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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 18.10.2021 № 26

О внесении изменений в постановление главы района от 28.07.2021 № 17 «О назначении общественных 
обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по 

объекту: «Корректировка проекта строительства шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)». 

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы райо-

на от 28.07.2021 № 17 «О назначении общественных об-
суждений по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду по объ-
екту: «Корректировка проекта строительства шахты 
«Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский»:

1.1. Из состава организационного комитета обще-
ственных обсуждений исключить: председателя оргко-

митета Галактионова Е.В., первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации; заместителя 
председателя Обревко А.М., начальника управления про-
мышленности, транспорта и связи Нерюнгринской район-
ной администрации.

1.2. Ввести в состав организационного комитета обще-
ственных обсуждений: председателя оргкомитета Обревко 
А.М., начальника управления промышленности, транспор-
та и связи Нерюнгринской районной администрации; заме-
стителя председателя оргкомитета Гальченко К.Р., главного 
специалиста по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда управления промыш-
ленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной ад-
министрации. 

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 момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2021 № 1655

О проведении конкурса на лучшего классного руководителя
Нерюнгринского района «Самый классный классный – 2021»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях поддержки инновацион-
ных технологий в организации воспитательной деятельно-
сти с учащимися муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Нерюнгринского района, роста профессионально-
го мастерства педагогических работников, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27 по 29 октября 2021 года конкурс на 

лучшего классного руководителя Нерюнгринского района 
«Самый классный классный – 2021».

2. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению конкурса «Самый классный классный – 2021» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшего классно-

го руководителя Нерюнгринского района «Самый классный 
классный – 2021» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н. 

Глава района                  Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.10.2021 № 1655
(приложение № 1)

СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса «Самый классный классный - 2021»

1. Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам – председатель организационного комитета;

2. Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района – заместитель председате-
ля организационного комитета;

3. Члены организационного комитета:
- Малыш Яна Евгеньевна, начальник в отделе информа-

ционного и методического обеспечения Муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района;

- Полянская Алла Александровна, ведущий специалист 
в отдела информационного и методического обеспечения 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района.

_______________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.10.2021 № 1655
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшего классного руководителя Нерюнгринского района «Самый классный классный - 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила прове-

дения конкурса классных руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
(далее – Конкурс, Положение).

1.2. Организатором Конкурса является Нерюнгринская 
районная администрация (далее - Организатор).

1.3. Партнерами и спонсорами могут являться любые ор-
ганизации и учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли.

1.4. Партнеры, спонсоры могут оказывать любую орга-
низационную, информационную, рекламную либо финан-
совую поддержку.

1.5. Конкурс направлен на развитие творческой деятель-
ности педагогических работников по обновлению содер-
жания воспитания с учетом требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», поддержку инновационных 
технологий в организации воспитательной деятельности, 
роста профессионального мастерства педагогических ра-
ботников, на которых возложены функции классного руко-
водителя, формирование позитивного общественного мне-
ния о системе образования Нерюнгринского района как со-
циальном институте.

1.6. Целью Конкурса является развитие творческого и 
профессионального потенциала педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций, 
выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 
классных руководителей.

1.7. Задачи Конкурса:
- подготовка кадрового состава педагогов к реализации 

ФГОС начального, основного, среднего общего образова-
ния посредством внедрения в практику современных вос-
питательных технологий;

- выявление талантливых классных руководителей, дис-
семинация их передового педагогического опыта;

- создание условий для профессионального и карьерного 

роста классных руководителей, поддержка в реализации со-
циально значимых проектов;

- повышение уровня профессионального мастерства 
классных руководителей района;

- привлечение внимания общественности и органов 
местного самоуправления к проблемам образования.

1.8. Принять участие в Конкурсе могут классные руко-
водители муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Нерюнгринского района, проработавшие на момент 
проведения Конкурса не менее двух лет с одним коллекти-
вом класса и ставшие призерами школьного этапа конкурса 
классных руководителей.

Выдвижение на участие в конкурсе проводится органом 
самоуправления образовательной организации (советом об-
разовательной организации, Управляющим советом, общим 
собранием), оформляется представлением на участие в му-
ниципальном этапе конкурса.

1.9. Для участия в Конкурсе принимаются поданные в 
срок конкурсные документы, содержание которых соответ-
ствует условиям настоящего Положения.

1.10. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой 
информации после подведения итогов Конкурсной комис-
сией.

1.11. Финансирование Конкурса осуществляется в рам-
ках муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Нерюнгринского района на 2017–2021 годы».

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Регистрация участников Конкурса осуществляется 

на основании заявления участника и представления педа-
гогического совета общеобразовательного учреждения или 
иного органа общественного управления, являющегося ме-
стом основной работы участника.

2.2. Конкурс проводится с 27 по 29 октября 2021 года в 
очно-дистанционном формате.

2.3. Конкурсные материалы подаются лично в 
Муниципальное казенное учреждение Управление образо-
вания Нерюнгринского района, по адресу: г. Нерюнгри, про-
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спект Мира, дом 7 корпус 1, кабинет 5.
Начало приема заявок 14.10.2021г. с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 в рабочие дни.
Окончание приема заявок 19.10.2021г. в 17.00.
2.4. Конкурсные материалы, поданные после дня окон-

чания срока приема, не регистрируются и заявитель к уча-
стию в конкурсе не допускается.

2.5. Конкурс состоит из экспертизы конкурсных доку-
ментов, представленных Оргкомитету и очных конкурсных 
испытаний.

С 20.10.2021 по 22.10.2021 – экспертиза конкурсных до-
кументов.

С 27.10.2021 по 29.10.2021 – конкурсные испытания, 
оцениваемые в бальной системе, утвержденные данным 
Положением.

2.6. Подведение итогов конкурса – 29.10.2021.

3. Руководство и обеспечение Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав ко-
торого утверждается постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3.2. В компетенцию Оргкомитета входят следующие во-
просы:

- осуществление общего руководства подготовкой и про-
ведением Конкурса;

- формирование и утверждение состава конкурсной ко-
миссии (далее - Комиссия);

- утверждение и внесение изменений в настоящее 
Положение;

- регистрация участников (прием заявлений, прием кон-
курсных документов);

- освещение Конкурса в средствах массовой информа-
ции;

- формулирование тем внеклассного мероприятия,  ма-
стер-класса для родителей, открытой дискуссии.

3.3. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины его членов, при условии, 
что остальные были уведомлены о месте и времени прове-
дения заседания. Решения принимаются простым большин-
ством голосов. Каждый из членов имеет по одному голосу.

3.4. Сроки, форма проведения заседаний Оргкомитета 
определяются председателем. 

3.5. Председатель Оргкомитета осуществляет следую-
щие функции:

- председательствует на заседаниях Оргкомитета;
- представляет Оргкомитету кандидатуры для включения 

в состав Комиссии.
3.6. Комиссия Конкурса.
3.6.1. Комиссия Конкурса формируется организацион-

ным комитетом из числа компетентных специалистов в сфе-
ре образования. Членами Комиссии могут быть: представи-
тели работников системы образования, представители орга-
нов государственной и муниципальной власти, представи-
тели организаций, занимающиеся вопросами образования и 
воспитания, представители образовательных организаций.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии.

4. Представление материалов участниками Конкурса и 
требования к документам

4.1. Для участия в конкурсе участники направляют в 
Оргкомитет следующие конкурсные документы:

- представление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

- заявление участника Конкурса по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению;

- информационную карту участника Конкурса по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- программу воспитания детского коллектива, обоснова-

ние выбора программы воспитания (обоснование примене-
ния в своей практике тех или иных средств педагогической 
диагностики для оценки результатов воспитательной дея-
тельности, результаты реализации программы воспитания 
детского коллектива);

- заявки на проведение фрагмента внеклассного занятия, 
мастер-класса по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Положению;

- согласие участника конкурса на обработку персональ-
ных данных по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Положению.

Документы предоставляется согласно требованиям к 
оформлению в бумажном варианте, заверяются общеобра-
зовательной организацией:

- документы на бумажных носителях предоставляются в 
папке с отдельными файлами, шрифт Times New Roman, 14 
размер, междустрочный интервал – одинарный, поля: верх-
нее, нижнее – 2 м, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

- страницы пронумерованы, в колонтитуле указаны фа-
милия, имя и отчество участника.

Основанием для регистрации участника является предо-
ставление полного комплекта документов.

После положительной экспертизы конкурсных докумен-
тов участники допускаются к конкурсным испытаниям.

4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготов-
ленные с нарушением требований к их оформлению, а так-
же поступившие с нарушением сроков.

4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвра-
щаются.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные испытания проходят в 4 этапа:
5.1.1. Методический семинар (онлайн-режим). Регламент 

- 10 минут, включая ответы на вопросы членов Комиссии.
Формат: презентация и защита программы воспитания 

детского коллектива и результатов ее реализации.
5.1.2. Фрагмент внеклассного мероприятия (очно). 

Регламент - 35 минут (включая самоанализ занятия).
Цель: демонстрация профессиональной компетенции и 

практического опыта классного руководителя в работе с об-
учающимися во внеурочной деятельности.

Участники конкурса проводят фрагмент внеклассного 
мероприятия с классом с использованием новых педагоги-
ческих технологий. Выбор класса осуществляется по усмо-
трению конкурсанта.

Формат открытого мероприятия: (деловая игра, класс-
ный час, «круглый стол», диспут, конференция и т.п.).

Тема внеклассного мероприятия формулируется 
Оргкомитетом.

5.1.3. Открытое мероприятие для родителей (дистанци-
онно на платформе  Zoom).

Регламент - 20 минут.
Цель: организация открытого профессионального про-

странства для обсуждения существующих проблем воспи-
тания и образования, путей их решения и перспектив ра-
боты по вопросам воспитания детей с родительской обще-
ственностью, показать умение решать ситуативные педаго-
гические задачи.

Формат проведения - мастер-класс.
Тема мастер-класса определяется Оргкомитетом и объ-

является за 1 рабочий день до его проведения.
К участию в работе Открытого мероприятия для родите-

лей допускаются финалисты конкурса. 
Финалисты конкурса определяются по результатам двух 

предыдущих конкурсных испытаний решением Комиссии.
5.1.4. Открытая дискуссия (очно). 
Регламент - 30 минут.
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств участ-

ников конкурса, демонстрация понимания стратегических 
направлений развития образования и представление педаго-
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гической общественности собственного видения конструк-
тивных решений существующих проблем.

Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирую-
щая позицию каждого участника, с участием начальника 
Управления образования, представителей Нерюнгринской 
районной администрации, родительской общественности, 
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов.

«Открытая дискуссия» - интеллектуальный конкурс, в 
рамках которого каждый участник демонстрирует нестан-
дартность и оригинальность мышления, свое искусство спо-
рить, представить собственное видение обсуждаемой темы.

Тема для обсуждения объявляется за 1 рабочий день до 
дискуссии.

К участию в работе открытой дискуссии допускаются 
финалисты конкурса. Финалисты конкурса определяются 
по результатам двух предыдущих конкурсных испытаний 
решением Комиссии.

6. Регламент оценки конкурсных заданий
6.1. Каждый из этапов конкурсного испытания оценива-

ется по трехбалльной системе в соответствии с критериями 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

- не соответствует критерию – 0 баллов,
- частично отражают критерии оценивания и сущность 

вопроса - 1 балл,
- критерий в документах выражен полно, логично и по-

следовательно – 2 балла.
По каждому конкурсному испытанию члены Комиссии 

работают в пределах единой системы критериев оценки ис-
пытаний и заполняют оценочные ведомости.

6.2. Критерии оценивания методического семинара.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов – 8 баллов.
Оцениваются:
- характеристика проблем, на решение которых направ-

лена программа воспитания детского коллектива;
- основные цели и задачи программы, соответствие с 

прогнозируемыми результатами;
- целесообразность и эффективность программных ме-

роприятий, индикаторы, отражающие эффективность про-
граммы;

- результативность программы.
6.3. Критерии оценивания фрагмента внеклассного ме-

роприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту учащихся, целям 
мероприятия);

- степень активности и заинтересованности детей;
- общий эмоциональный фон мероприятия;
- организация взаимодействия сотрудничества участни-

ков мероприятия;

- культура общения;
- умение проводить рефлексию, подводить итоги.
6.4. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов – 12 баллов.
Оцениваются:
- понимание проблемы;
- убедительность и аргументация позиции;
- взаимодействие и коммуникационная культура;
- творческий подход и оригинальность суждений;
- информационная и языковая культура;
- использование деятельностного подхода во взаимодей-

ствии с родительской общественностью.
6.5. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, взвешенность, конструктив-

ность предложений;
- умение раскрыть свою позицию;
- общая культура и эрудиция; личностная позиция;
- активность участия в дискуссии.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Комиссия оценивает выполнение конкурсных испы-

таний в баллах в соответствии с критериями, определенны-
ми данным Положением. 

7.2. По результатам Конкурса Комиссия определяет по-
бедителя и призеров. 

7.3. Решение Комиссии оформляется протоколом и ут-
верждается Учредителем конкурса.

8. Награждение
8.1. Победителями Конкурса признаются участники, чьи 

результаты наиболее полно отвечают критериям, установ-
ленным разделом 6 настоящего Положения.

Победителю вручается Диплом 1 степени и денеж-
ное вознаграждение в размере 50 000 рублей, призёрам 
Конкурса вручаются Дипломы 2, 3 степени и денежные воз-
награждения в размере 40 000 руб. и 30 000 руб. соответ-
ственно. Участникам конкурса, не вошедшим в число побе-
дителей, вручаются сертификаты участников.

8.2. Партнеры Конкурса вправе устанавливать свои до-
полнительные призы финалистам и победителям по согла-
сованию с организационным комитетом.

8.3. По итогам конкурса осуществляется трансляция 
лучшего опыта классных руководителей – участников кон-
курса через семинары, научно-практические конференции, 
публикации в СМИ.

_____________________________
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_______________________________________________ выдвигает классного руководителя 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
_____________________________________________________________________________
(протокол (указать общественный орган управления) от _______№_______ прилагается) __________(класс)
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
на участие в муниципальном  конкурсе «Самый классный классный - 2021».
Педагогический стаж участника _________________________________________________ 
Стаж работы в данной организации ______________________________________________ 
Краткая характеристика участника________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Директор ОУ                                                         /_________________/

М.П.

Приложение № 2
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма заявления

__________________________________________
 __________________________________________

   (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 

(наименование ОУ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы на участие в муниципальном конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый класс-
ный классный - 2021».

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Выражаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. 

____________________ /______________________/ 
(подпись)                                      (Ф.И.О)
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма информационной карты

(фотография 4х6 см.)
Информационная карта участника муниципального конкурса классных руководителей «Самый классный 

классный - 2021»
_____________________________________________________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________________________________
(имя, отчество)
_____________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ)

1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно познакомиться с участником и пу-
бликуемыми им материалами
2. Работа
Занимаемая должность, преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и 
дата вступления)
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
5. Досуг
Хобби
6. Контакты
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать классным руководителем
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________                                (____________________________)
(подпись)                                                                              (фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 20____ г.
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма заявки

Заявка
№ ФИО 

(полностью)
Должность Тема занятия /класс, перечень 

необходимого оборудования, 
класс/количество

Мастер-класс/ 
перечень необходимого 
оборудования

Методический семинар: 
перечень необходимого 
оборудования

_________________________
(ФИО, подпись, дата)

Приложение № 5
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма согласия на обработку персональных данных

Согласие
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
паспорт серии ________ № __________________________________выдан (кем выдан, дата выдачи) 
____________________________________________________________________________________, 
являясь работником___________________________________________________________________, 
находящегося по адресу:_______________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств моих персональных данных (включая получение от меня и /или 
от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных 
данных), связанных с участием в конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный классный - 2020» и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего 
письменного заявления. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

«____» ________20_____г.                                     _________________
                                                                                                              (    ФИО                      )

Приложение № 6
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2021»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 12.10.2021 № 1655

Форма оценочного листа

Оценочный лист по итогам конкурсных испытаний

Результаты конкурсных испытаний участника конкурса, дата проведения ________.
- не соответствует критерию – 0 баллов;
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- частично отражают критерии оценивания и сущность вопроса - 1 балл;
- критерий в документах выражен полно, логично и последовательно – 2 балла.
1. Критерии оценивания испытания «Методический семинар».
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 8 баллов.

ФИО 
участника

критерии оценивания

характеристика про-
блем, на решение 
которых направлена 
программа воспитания 
детского коллектива;

основные цели и 
задачи программы,  
соответствие с 
прогнозируемыми 
результатами

целесообразность и эф-
фективность программных 
мероприятий, индикаторы, 
отражающие эффективность 
программы

результатив-
ность програм-
мы

итого
сумма баллов

2.Критерии оценивания фрагмента внеклассного мероприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12  баллов.

ФИО 
участ-
ника

критерии оценивания

методическая компе-
тентность (соответ-
ствие формы, содержа-
ния, методов и приемов 
возрасту учащихся, 
целям мероприятия)

степень активно-
сти и заинтересо-
ванности детей

общий эмоци-
ональный фон 
мероприятия

организация 
взаимодей-
ствия со-
трудничества 
участников 
мероприятия

куль-
тура 
обще-
ния

умение 
проводить 
рефлек-
сию, под-
водить 
итоги

итого
сумма 
бал-
лов

3. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12  баллов. 
ФИО 
участни-
ка

Критерии оценивания

понима-
ние про-
блемы

убедитель-
ность и ар-
гументация 
позиции

взаимодействие 
и коммуникаци-
онная культура

творческий 
подход и   ори-
гинальность 
суждений

информацион-
ная и языковая 
культура

использование деятель-
ностного подхода во вза-
имодействии с родитель-
ской общественностью

итого
сумма 
бал-
лов

4. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов –12 баллов.
ФИО 
участни-
ка

Критерии оценивания

знание и понима-
ние современных 
тенденций разви-
тия образования 
и общества

масштабность, 
глубина и ори-
гинальность 
суждений

аргументиро-
ванность, взве-
шенность, кон-
структивность 
предложений

умение рас-
крыть свою 
позицию

общая культура 
и эрудиция; 
личностная 
позиция

активность 
участия в 
дискуссии

итого
сумма 
баллов

Член конкурсной комиссии  ________________                          (_____________)
                                                                                                                                          (ФИО)

________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2021 № 1660

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 10.02.2020 № 215 «Об утверждении перечня

муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

В целях совершенствования программно-целевого 
планирования расходов бюджета Нерюнгринского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 14.08.2017 № 2076 
«О Порядке разработки и реализации государственных 
программ Республики Саха (Якутия), предлагаемых 
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к реализации с 2018 года», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 № 
215 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы» следующее изменение:

1.1. «Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
реализуемых с 2021 года» дополнить муниципальной 
программой:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной програм-
мы

Ответственные 
исполнители

20 «Обеспечение жильем ме-
дицинских работников и 
работников сферы обра-
зования Нерюнгринского 
района 
на 2022-2026 годы»

Заместитель главы адми-
нистрации по социаль-
ным вопросам,
Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений Нерюнгринского 
района

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                     Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.10.2021 № 1662

О проведении месячника гражданской обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в рамках Дня граждан-
ской обороны, Планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти гражданской обороны на период до 2030 года, ут-
вержденный заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации 20.06.2017, поручения Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.09.2021 № 
П1-2871, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» с 01 октября по 31 октября 2021го-
да месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План основных мероприятий по проведе-
нию месячника гражданской обороны согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-
нистрации организовать выполнение мероприятий, предус-
мотренных Планом основных мероприятий по проведению 
месячника гражданской обороны.

4. Контроль исполнения месячника гражданской оборо-
ны возложить на начальника отдела мобилизационной под-
готовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской  районной администрации Бондарева М.Г.

 5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.   

Глава района                                                    Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.10.2021 № 1662
(приложение)

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

№
п/п

Наименование мероприятий Время про-
ведения

Ответственные

1 Проведение штабной тренировки по граж-
данской обороне

06.10. 21 Отдел МП, ГО и ЧС 
Предприятия и организации Нерюнгринского района

2 Проведение комплексной проверки готовно-
сти региональной и муниципальной системы 
оповещения КСЕОН и РАСЦО

06.10. 21 ЕДДС Нерюнгринского района 
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3 Проведение дня открытых дверей для уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
и населения в ГУ «4 ОФПС РС (Я)» и «24 
ОПС РС (Я)»

с 11.10. по 
31.10. 21

Специалисты ГУ «4 ОФПС РС(Я)» и «24  ОПС 
РС(Я)»;
руководители образовательных учреждений

4 Размещение в средствах массовой инфор-
мации материалов, статей и публикаций по 
тематике гражданской обороны, а также о 
порядке действий в условиях чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного харак-
тера

с 01.10.21 
по 31.10. 21

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-
нистрации;
отдел по связям с общественностью и СМИ  МУ 
«СОТО»

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2021 № 1671

О мерах по повышению уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги, потребленную электроэнергию

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.12.2010 № 
580 «О мерах по повышению уровня собираемости платежей 
населения Республики Саха (Якутия) за жилое помещение 
и коммунальные услуги», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях повышения 
уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные 
услуги Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной комиссии по повышению 

уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского 
района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную 
электроэнергию (далее – районная комиссия) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.2. 

2. Утвердить Положение о районной комиссии по 
повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, 
потребленную электроэнергию согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить систему индикаторов эффективности мер 
по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, 
потребленную электроэнергию согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Ресурсоснабжающим и сбытовым предприятиям 
Нерюнгринского района (Нерюнгринское отделение филиала 
ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», АО «Нерюнгринский 
городской водоканал», СП «НГРЭС» АО «ДГК», МУП 
МО НР «Переработчик», ООО «Энергорайон Чульман», 
ООО «Магистраль Беркакит», ООО «МАКСИМУС+», 
ООО «ИТЭК», ООО «Межмуниципальное предприятие 
коммунального комплекса Нерюнгринского района») 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в районную комиссию информацию о 
задолженности потребителей (УК, ТСЖ) за коммунальные 
услуги и электроэнергию по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению для последующего 
направления в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 
прокуратуру г. Нерюнгри.

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

5.1. Создать (обновить) комиссию населения по 
повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, 
потребленную электроэнергию.

5.2. Разработать и утвердить Положение о комиссии 

по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные 
услуги, потребленную электроэнергию, приняв за основу 
примерное положение о муниципальных комиссиях по 
работе с должниками по платежам за жилое помещение 
и коммунальные услуги, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.12.2010 
№ 580 «О мерах по повышению уровня собираемости 
платежей населения Республики Саха (Якутия) за жилое 
помещение и коммунальные услуги».

5.3. Разработать (обновить) и утвердить План мероприятий 
по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные 
услуги, потребленную электроэнергию (далее – План 
мероприятий), приняв за основу План рекомендуемых 
мероприятий по повышению уровня собираемости 
платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги, потребленную электроэнергию, 
утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 23.12.2010 № 580 «О мерах по повышению 
уровня собираемости платежей населения Республики Саха 
(Якутия) за жилое помещение и коммунальные услуги». 
Копию утвержденного Плана мероприятий представить в 
районную комиссию.

5.4. Взять под контроль состояние расчетов управляющих 
организаций с поставщиками коммунальных услуг.

5.5. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, представлять в районную комиссию 
информацию о начислении и сборе платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги по данным управляющих 
организаций, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

5.6. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в районную комиссию:

5.6.1. Информацию по исполнению Плана мероприятий 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

5.6.2. Отчет о работе комиссий поселений по повышению 
уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского 
района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную 
электроэнергию по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению.

5.7. Ежегодно до 10 января года, следующего за 
отчетным, представлять в районную комиссию информацию 
по исполнению индикаторов эффективности мер по 
повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, 
потребленную электроэнергию согласно приложению № 7 к 
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настоящему постановлению.
6. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 
№ 1695 «О мерах по повышению уровня собираемости 
платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги, потребленную электроэнергию».

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить 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 14.10.2021 № 1671
(приложение № 1)

СОСТАВ РАЙОННОЙ КОМИССИИ 
по повышению уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные 

услуги, потребленную электроэнергию

Председатель комиссии: Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению;

Заместитель председателя 
комиссии:

Метелёва Е.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбе-
режения Нерюнгринской районной администрации;

Секретарь комиссии: Барсукова Н.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
ресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации;

Члены комиссии: Седунова Л.С. – начальник отдела службы субсидий Нерюнгринского района;
Главы поселений Нерюнгринского района (по согласованию);
Судебный пристав-исполнитель Нерюнгринского районного отдела судебных приставов 
Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию);
Специалист инспекционной группы Нерюнгринского отделения филиала ПАО «ДЭК» 
«Амурэнергосбыт»;
Участковый уполномоченный полиции Отдела Министерства внутренних дел России по 
Нерюнгринскому району (по согласованию);
Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики поселений 
Нерюнгринского района. 

_____________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по повышению уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского района за 

жилищно-коммунальные услуги, потребленную электроэнергию

1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по повышению уровня 

собираемости платежей населения Нерюнгринского 
района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную 
электроэнергию (далее – районная комиссия) является 
коллегиальным органом и образована в целях снижения 
задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги и потребленную электроэнергию в поселениях 
Нерюнгринского района.

1.2. Районная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
а также нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2. Полномочия районной комиссии
Для достижения целей своей деятельности районная 

комиссия наделяется полномочиями:
2.1. Собирать информацию и отчеты администраций 

поселений Нерюнгринского района в соответствии с 
настоящим Положением. 

2.2. Оформлять представленные данные по поседениям в 
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сводные по району таблицы и представлять в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) в сроки, указанные в Плане 
рекомендуемых мероприятий по повышению уровня 
собираемости платежей населения за жилое помещение, 
коммунальные услуги и электроэнергию, утвержденном 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 23.12.2010 № 580 «О мерах по повышению уровня 
собираемости платежей населения Республики Саха 
(Якутия) за жилое помещение и коммунальные услуги».

2.3. Анализировать представленные материалы с 
выдачей необходимых рекомендаций.

2.4. Запрашивать у Нерюнгринского районного отдела 
судебных приставов информацию по взысканию с населения 
задолженности за  жилищно-коммунальные услуги.

2.5. Заслушивать на своих заседаниях 
ресурсоснабжающие предприятия, управляющие 
организации, ТСЖ, организации, осуществляющие сбор 
платежей с населения, глав поселений (по согласованию), 
комиссии поселений Нерюнгринского района о проводимой 

работе по повышению уровня собираемости платежей 
и снижению задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги.

2.6. По запросу Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
представлять информацию о проведенной работе по 
повышению уровня собираемости платежей и снижению 
задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги и потребленную электроэнергию.

2.7. Проводить выездные заседания районной комиссии 
в поселениях Нерюнгринского района.

3. Порядок заседания районной комиссии
3.1. Заседание районной комиссии проводится не 

реже одного раза в месяц в соответствии с графиком, 
утвержденным председателем районной комиссии.

3.2. При рассмотрении дела секретарем ведется 
протокол, который подписывается председательствовавшим 
на заседании и секретарем.

_________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671
(приложение № 3)

Система индикаторов эффективности мер по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную электроэнергию

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Значе-
ние по 
факту 
2020

Значе-
ние по 
плану 
2021

Значение
 по плану 
2022-2023

2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
1. Проведено заседаний комиссии органов местного само-

управления по повышению уровня собираемости платежей 
населения

заседаний
1 4 12 12

2. Сбор платежей населения за текущий год % 95 95 96 97
 - г. Нерюнгри % 94 94 95 96
 - п. Чульман % 90 90 91 92
 - с. Б. Хатыми % 66 66 67 68
 - п. Беркакит % 96 96 97 98
 - п. Серебряный Бор % 79 79 80 81
 - п. Золотинка % 88 88 89 90
 - с. Иенгра % 97 97 98 99
 - п. Хани % 78 78 79 80
 - СП «НГРЭС» АО «ДГК» % 99 99 100 100
 - МУП МО «НР «Переработчик» % 91 91 92 93

3. Увеличение сбора платежей с учетом задолженности про-
шлых лет

% 64 64 65 66

 - г. Нерюнгри % 67 67 68 69
 - п. Чульман % 48 48 49 50
 - с. Б. Хатыми % 25 25 26 27
 - п. Беркакит % 57 57 58 59
 - п. Серебряный Бор % 54 54 55 56
 - п. Золотинка % 51 51 52 53
 - с. Иенгра % 55 55 56 57
 - п. Хани % 55 55 56 57
 - СП «НГРЭС» АО «ДГК» % 64 64 67 69
 - МУП МО «НР «Переработчик» % 72 72 73 74
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4. Участие руководителей предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса в составе комиссии органов местного само-
управления по работе с должниками

% 50 70 100 100

5. Исполнение решений протокола заседаний районной комис-
сии

% 100 100 100 100

6. Предоставление квартальной отчетности по Плану меропри-
ятий по повышению уровня собираемости платежей населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию

отчет 1 1 4 4

____________________________________

Приложение № 4
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671

Представляется ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным

Сведения о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги
по ____________________________________ Нерюнгринского района

                                               (наименование поселения, предприятия)
по состоянию на «_____» _____________ 20___ год

№ 
п/п

Поселение, 
организация 
(предприятие)

Задолжен
ность на
01.01.20_г.

с 01.01.20___г.  по  ___.___.20___г. Списание 
задолжен
ности про-
шлых лет

Задолжен
ность 
на
__.__.20_г

Начислено
платежей за КУ

Оплачено пла-
тежей за КУ

% сбора
платежей

Задолжен
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ресурсоснабжающей организации ___________________________/_______________/

Исполнитель
Ф.И.О., телефон

Приложение № 5
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671

Представляется ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным

Информация по исполнению Плана мероприятий по повышению уровня собираемости платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги 

по ____________________________________ Нерюнгринского района
                                                       (наименование поселения)

по состоянию на «_____» _____________ 20___ год

№ п/п Наименование утвержденных мероприятий Срок ис-
полнения

Информация об 
исполнении ме-
роприятий

1 2 3 4
1. Сформировать жилищный фонд для переселения злостных неплательщиков из 

жилого помещения муниципального  жилищного фонда согласно жилищному  
законодательству

2. Объединить усилия и сотрудничать в вопросах взыскания долгов населения по 
платежам за жилое помещение и коммунальные услуги, ежеквартально  подписы-
вать акты сверок задолженности

3. Провести работу по заключению договоров между ресурсоснабжающими  орга-
низациями, управляющими организациями и ТСЖ о прямом перечислении плате-
жей населения на счета поставщиков услуг             
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4. При смене управляющей компании, ТСЖ, другой организации, осуществляющей  
управление домом, обеспечить преемственность задолженности за жилое поме-
щение и коммунальные услуги перед поставщиками услуг

5. Разместить постоянно действующие информационные стенды в местах, где про-
изводится прием платежей, с указанием задолженности за жилое помещение и 
коммунальные услуги, предупреждений о приостановлении подачи электриче-
ской энергии, информации по претензионной работе, по предоставлению адрес-
ных субсидий, информации агитационного характера и т.д. с соблюдением дей-
ствующего законодательства о защите персональных данных                 

6. Обеспечить направление всем собственникам жилья и нанимателям извещения о 
состоянии платежей      

7. Предоставлять в орган местного самоуправления отчет о начислении и сборе 
платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги, а  также о за-
долженности перед ресурсоснабжающими организациями    

8. Предоставлять в органы местного самоуправления отчет о задолженности управ-
ляющих организаций, ТСЖ, организаций, осуществляющих сбор платежей, за 
коммунальные услуги

9. Предъявлять требования к нанимателям муниципального жилья в судебном по-
рядке вплоть до выселения в соответствии с условиями, установленными Жи-
лищным кодексом РФ

10. Обеспечить 100-процентную подачу исковых заявлений на должников      
11. В случае выявления долгов, невозможных к взысканию по решению  судебных 

приставов, передавать данные решения ресурсоснабжающим организациям для 
списания           

12. Активизировать заключение с гражданами соглашений по реструктуризации дол-
га для оформления адресных субсидий        

Глава поселения ______________________________________/__________________________/

Исполнитель
Ф.И.О., телефон

Приложение № 6
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671

Представляется ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным

Отчет
о проведенной работе комиссии по повышению уровня собираемости платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги, потребленную электроэнергию с должниками за ЖКУ по 

________________________________Нерюнгринского района
(наименование поселения)

за период с 01.01.20___г.  по  01._____. 20___г.

№ 
п/п

Показатели Единицы 
измерения

Значение по-
казателей

1 2 3 4
1. Проведено заседаний комиссии

 - по плану количество
 - фактически количество

2. Проведена индивидуальная разъяснительная работа с должником
 - по плану количество
 - фактически количество
в том числе:

2.1. С выездом по адресам проживания должников
 - по плану количество
 - фактически количество

3. Консультация должников по вопросам получения: 
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3.1. Социальной помощи (льгот)
 - по плану количество
 - фактически количество

3.2. Субсидий
 - по плану количество
 - фактически количество

4. Оказание помощи должникам в получении:
 - социальной помощи количество
 - субсидий количество

5. Заключение организациями, уполномоченными производить сбор платежей за ЖКУ 
и электроэнергию, с должниками договора реструктуризации долгов с указанием:

5.1. Ф.И.О. должника количество
5.2. Сумма долга по договорам реструктуризации тыс. руб.
5.3. Из них реструктуризировано количество
5.4. Сумма оплаченного долга по договорам реструктуризации тыс. руб.
1 2 3 4
6. Внесение предложения работодателю должника о заключении 3-стороннего договора 

с должником, организацией по сбору платежей и работодателем по удержанию из за-
работной платы должника и безналичному перечислению ежемесячных платежей на 
счет получателя платежей:
 - внесено предложений к-во/т. руб.
 - принято предложений работодателем к-во/т. руб.

7. Предложение альтернативных способов возмещения должником задолженности пу-
тем:

7.1. Выполнения определенных работ для управляющей организации (ТСЖ) к-во/т. руб.
7.2. Сдача в поднаем помещения в муниципальной квартире с согласия наймодателя к-во/т. руб.

8. Внесение муниципальному образованию предложений по выселению нанимателей, 
которые в течение более 6-ти месяцев без уважительных причин не вносят плату за 
ЖКУ

количество

9. Заслушано на заседаниях о состоянии сбора платежей:
 - управляющих организаций количество
 - ТСЖ количество
 - организаций, собирающих платежи количество

10. Заслушано на заседаниях о состоянии платежей за электроэнергию:
 - управляющих организаций количество
 - ТСЖ количество
 - организаций, собирающих платежи количество

11. Внесено предложений по отключению пустующих квартир от систем жизнеобеспече-
ния

количество

12. Посещение управляющих организаций, ТСЖ, организаций по сбору платежей с це-
лью проверки наличия информации о должниках, проводимой претензионной рабо-
те, проводимой работе по отключению должников от эл. энергии за долги

количество
посещений

13. Информирование через СМИ о работе с должниками к-во статей,
заметок,
информаций

Примечание: Данные проставляются нарастающим итогом с начала года.

Глава поселения ____________________________________________/____________________/

Председатель комиссии поселения ____________________________/____________________/

Исполнитель, Ф.И.О., телефон
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Приложение № 7
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 14.10.2021 № 1671

Представляется ежегодно до 10 января 
года следующего за отчетным

Система индикаторов эффективности мер по повышению уровня собираемости платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги 

по ___________________________________Нерюнгринского района
(наименование поселения)

за период с 01.01.20___г.  по  01.___20___г.

№ 
п/п Наименование показателей

Ед. изм. Значение 
по факту 
2020

Значение по 
плану 2021

Значение по 
факту
2021

1 2 3 4 5 6
1. Проведено заседаний комиссии органов местного само-

управления по повышению уровня собираемости платежей 
населения

заседа-
ний

1 4

2. Сбор платежей населения за текущий год % 95 95
 - г. Нерюнгри % 94 94
 - п. Чульман % 90 90
 - с. Б. Хатыми % 66 66
 - п. Беркакит % 96 96
 - п. Серебряный Бор % 79 79
 - п. Золотинка % 88 88
 - с. Иенгра % 97 97
 - п. Хани % 78 78
 - СП «НГРЭС» АО «ДГК» % 99 99
 - МУП МО «НР «Переработчик» % 91 91

3. Увеличение сбора платежей с учетом задолженности про-
шлых лет

% 64 64

 - г. Нерюнгри % 67 67
 - п. Чульман % 48 48
 - с. Б. Хатыми % 25 25
 - п. Беркакит % 57 57
 - п. Серебряный Бор % 54 54
 - п. Золотинка % 51 51
 - с. Иенгра % 55 55
 - п. Хани % 55 55
 - СП «НГРЭС» АО «ДГК» % 64 64
 - МУП МО «НР «Переработчик» % 72 72

4. Участие руководителей предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса в составе комиссии органов местного само-
управления по работе с должниками

% 50 70

5. Исполнение решений протокола заседаний районной ко-
миссии

% 100 100

1 2 3 4 5 6
6. Предоставление квартальной отчетности по Плану меро-

приятий по повышению уровня собираемости платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги и электро-
энергию

отчет 1 1

Глава поселения _____________________________________/__________________________/

Исполнитель:
ФИО, телефон
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2021 № 1674

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 624 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и работы Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.04.2019 № 624 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и работы Единой ко-
миссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Пофамильный основной и ре-
зервный составы Единой комиссии по осуществлению за-
купок для муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок 
на поставку товаров, оказание услуг» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.2. Приложение № 3 «Пофамильный основной и резерв-

ный составы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 2 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 со дня под-
писания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                                        Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 14.10.2021 № 1674
(приложение № 1) 

Пофамильный основной и резервный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на поставку товаров, 

выполнение работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту), 
оказание услуг

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Пиляй Светлана Григорьевна
Заместитель председателя комиссии Хворова Юлия Владимировна
Секретарь комиссии (без права голоса) Мазур Екатерина Александровна Храмова Эвелина Игоревна

Члены комиссии:

Бойко Евгения Владимировна Курбанов Роман Валерьевич
Беспалов Петр Сергеевич Сергеева Анна Сергеевна
Васильева Евгения Сергеевна Писаренко Мария Сергеевна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени которого 
была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Савельева Татьяна Юрьевна Курзаева Елена Александровна
Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление образования Нерюнгринского района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринского 
района

Хохрякова Евгения Владимировна Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 
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Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый ста-
дион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Намжилон Оюна Борисовна

Муниципальное учреждение «Служба ор-
ганизационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

Плиева Татьяна Александровна Верещагина Елена Алексан-
дровна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 
Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района

Дьяченко Елена Леонидовна

Муниципальное учреждение «Муниципаль-
ный архив Нерюнгринского района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба

Дербаков Петр Александрович Письменская Елена Виссарио-
новна

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской район-
ной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственно-
стью и закупками Нерюнгринского района»

Еремина Ирина Николаевна Гутрова Оксана Семёновна

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 14.10.2021 № 1674
(приложение № 2)

Пофамильный основной и резервный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Галактионов Евгений Витальевич
Заместитель председателя комиссии Межуева Ольга Ивановна - Зотов Лев Алексеевич

- Лысенко Анна Александровна
Секретарь комиссии (без права голоса) Мазур Екатерина Александровна Храмова Эвелина Игоревна

Члены комиссии:

Бойко Евгения Владимировна Курбанов Роман Валерьевич
Беспалов Петр Сергеевич Сергеева Анна Сергеевна
Васильева Евгения Сергеевна Цедрик Елена Викторовна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Нестеренко Нина Николаевна Флусова Олеся Сергеевна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Хохрякова Евгения Владимировна Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 
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Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Намжилон Оюна Борисовна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

Плиева Татьяна Александровна Верещагина Елена 
Александровна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Дьяченко Елена Леонидовна

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения 
Единая дежурно-диспетчерская служба

Дербаков Петр Александрович Письменская Елена 
Виссарионовна

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

Еремина Ирина Николаевна Гутрова Оксана Семёновна

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2021 № 1676

О признании утратившим силу нормативного правового акта  Нерюнгринской районной администрации

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Республики 
Саха (Якутия) от 24.12.2020 2293-З № 497-VI «О внесении 
изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О наделении 
органов местного самоуправления городского округа, го-
родских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», во исполнение решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 22.09.2021 № 5-24 «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» отдель-
ных государственных полномочий по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского 
района на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2018 № 
786 «О порядке осуществления органами местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 
Нерюнгринского района на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния».

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 его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 10.01.2021. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г. 

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2021 № 1677

О признании утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2017 № 1243 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная 
администрация.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2017 № 
1243 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01 января 2022 года.

4. 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 14.10.2021 № 1678

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Нерюнгринской районной администрации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие 

нормативные правовые акты:
1.1. постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 30.07.2020 № 1062         «Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории Нерюнгринского района, а 
также на территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег»;

1.2. постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 30.07.2020 № 1063         «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на межселенной 
территории Нерюнгринского района, а также на территории 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег».

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

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

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

Глава района                                                            Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.10.2021 № 1680

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением  Нерюнгринской  районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 01.12.2015 № 2035 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления 
сервитута» признать утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 15.10.2021 №  1680
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

 I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» 
(далее - Административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях повышения качества и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников правоотношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги, и 
определяет сроки, последовательность административных 
процедур и административных действий. Предметом 
регулирования настоящего административного регламента 
является предоставление муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земельных участков и 
размещение объектов.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Получателями (далее – заявитель) муниципальной 
услуги являются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся для 
получения разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (далее – земли или земельный участок) 
последующим основаниям:

1) в целях проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейного объекта на 

срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного 
значения на срок их строительства, реконструкции;

3) в целях осуществления геологического изучения недр 
на срок действия соответствующей лицензии;

4) в целях сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и их общинам без ограничения срока;

5) в целях возведения некапитальных строений, 
сооружений, предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия 
договора пользования рыбоводным участком.

1.2.2. С заявлением о выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута (далее – заявление) вправе 
обратиться представитель заявителя, действующий в силу 
полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной 
администрации:

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.
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График (режим) работы Нерюнгринской районной 
администрации:

- 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 
муниципальной услуги – Комитет земельных и 
имущественных отношений 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 
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 – 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: 
воскресенье.

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

1.3.3.  Местонахождения, графики (режимы) работы 
органов государственной и муниципальной власти и 
иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

− Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее - Нерюнгринский 
отдел 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 работы 
подлежит уточнению).

− Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я)):

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

- понедельник, среда с 9:00 до18:00,  вторник, 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 субботы, 
воскресенье выходные дни.

− Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» 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 работы 

подлежит уточнению).
- Министерство промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) (далее – Минпрогеологии РС (Я)):
- 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова, 13;
           - понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 

13:00 до 14:00. Выходные: суббота, воскресенье.
1.3.4.  Способы получения информации о месте 

нахождения и графике работы Нерюнгринской 
районной администрации, Комитета, предоставляющих 
муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
• Нерюнгринская районная администрация – 

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 государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.
ru) (далее - РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации, Комитета;

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

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

1) При личном обращении посредством получения 
консультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при личном 
обращении в Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических, 
юридических 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 
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 
информацией, 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 
индивидуальном 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 
отправления (в том числе электронного) соблюдаются 
следующие требования:

- консультирование по почте осуществляется 
специалистом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется Комитетом 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 Комитета либо ГАУ «МФЦ 
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РС (Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, 
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, 

осуществляющий консультирование по телефону, не 
может ответить на вопрос по содержанию, связанному 
с предоставлением муниципальной услуги, он обязан 
проинформировать заинтересованное лицо об организациях 
либо структурных подразделениях, 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  пп. 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11. Специалист Комитета 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 Комитета 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 назначить другое удобное для него время 
консультации, либо переадресовать (перевести) на другого 
специалиста Комитета либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», или сообщить телефонный 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 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 
Комитета, 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 
письменном виде и должны содержать:

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

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

исполнителя;
- 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 
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. Заявитель, представивший в Комитете 
либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном 
порядке информируются специалистами Комитета 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 

информации 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1.  Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации в 
сети «Интернет», в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информационном 
стенде Нерюнгринской районной администрации, Комитета, 
а также предоставляется непосредственно специалистами 
Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке 
предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услуги» 
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 

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

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

предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов 

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.4.3.  На информационном стенде 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета 
размещаются:

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

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента 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 Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, 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 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для 
получателей муниципальной услуги с возможностями 
онлайн заполнения, проверки и распечатки;

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

услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
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предоставлению муниципальной услуги;
- административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги (в виде блок-схемы);
-порядок получения информации заинтересованными 

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (далее – муниципальная слуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и органов государственной 

власти, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и иных организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией. 
Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при 
предоставлении муниципальной услуги является Комитет.

2.2.2.  Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я);
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я);
-  Минпрогеологии РС (Я).
2.2.3. Специалисты Комитета, 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 
пп. 2.2.2  настоящего Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

1) решение о выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута (далее - разрешение на 
использование) (форма приведена в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту);

2) решение об отказе в выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута/
решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (формы приведены в приложениях № 4,5 к 
настоящему Административному регламенту).

2.3.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть 
внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в 
виде выписки из реестра.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 25 календарных дней с момента подачи 
заявления. В случае обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 
срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 рабочих дней с момента регистрации 
заявления.

2.4.2. В рамках исполнения требований распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», 
а также в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и 
Энергетики Республики Саха (Якутия) от 08.07.2019 № 
282-п «О внесении изменений в Приказ ЖКХ и Энергетики 
Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 № 81-п «Об 
утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой 
модели «Технологическое присоединение к электрическим 
сетям» срок предоставления муниципальной услуги в целях 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства не может превышать 10 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации;

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

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

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

- Земельный кодекс Республики Саха (Якутия);
- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе 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 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

  2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) Административного 
регламента является Комитет.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении заявления последующим основаниям:

1) в целях проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейного объекта на 
срок не более одного года;

2) в целях строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного 
значения на срок их строительства, реконструкции;

3) в целях осуществления геологического изучения недр 
на срок действия соответствующей лицензии;

4) в целях сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и их общинам без ограничения срока;

5) в целях возведения некапитальных строений, 
сооружений, предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия 
договора пользования рыбоводным участком.

Заявление оформляется на бланке формы, установленной 
в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

2.6.2. Заявление заполняется с помощью средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета.

 Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.3. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц, - в случае, если заявление подается юридическим 
лицом; 

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей - в случае, если 
заявление подается индивидуальным предпринимателем;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

6) предполагаемые цели использования земель или 
земельного участка  в соответствии с п. 1 ст. 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

7) кадастровый номер земельного участка;
8) срок использования земель или земельного участка (в 

пределах сроков, установленных п. 1 ст. 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

2.6.4. В случае представления заявления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

2.6.5. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и прилагаемых к 
заявлению:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и 
представителя заявителя, и документ, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или земельного участка  на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории    
(с использованием системы координат, применяемой при 
ведении Единого государственного реестра недвижимости).

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

2.6.7. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
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быть направлено заявителем в Комитет 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 пп. 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.

2.6.9. 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 использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.10. 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.

2.6.11. 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».

2.6.12. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

наличии соответствующего соглашения;
-получение результата муниципальной услуги в 

электронной форме, заверенного электронной подписью 
уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ и (или) 
РПГУ;

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 

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

заявитель вправе представить самостоятельно

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 пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента:

− сведения из государственных реестров об 
индивидуальном предпринимателе;   

− сведения из государственных реестров о юридическом 
лице;   

− выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости;

− копия лицензии, удостоверяющей право проведения 
работ по геологическому изучению недр;

иные документы, подтверждающие основания для 
использования земель или земельного участка  в целях, 
предусмотренных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1.1.2.  Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом 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.

1.1.3.  По межведомственным запросам органов, 
указанных в пп. 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 
5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

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

1.1.5.  Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента, при наличии 
технической возможности могут быть запрошены Комитетом 
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 
предоставления документов и информации

2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
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 
государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и не включенных в представленный 
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ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или 

изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной, либо руководителя организации, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 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 
заверены 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 предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

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

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

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

момент обращения за муниципальной услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением муниципальной услуги указанным 
лицом);

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

4) представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

5) несоблюдение установленных ст. 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи»;

6) подача запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

1.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа

в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) заявление подано с нарушением требований, 
установленных п. 3 Правил выдачи разрешений 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 
1244;

2) заявление подано с нарушением требований, 
установленных п. 4 Правил выдачи разрешений 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 
1244;

3) к заявлению не приложена схема границ земель 
или земельного участка  на кадастровом плане 
территории, на которых планируется размещение 
объекта, предусмотренного перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

4) в заявлении указан предполагаемый срок 
размещения объекта, который превышает установленный 
максимальный срок размещения объекта;

5) в заявлении указаны объекты, не предусмотренные 
в перечне, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

6) земли или земельный участок, на использование 
которого испрашивается разрешение, предоставлен 
физическому, юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю;

7) на указанном в заявлении землях или земельном 
участке  не допускается размещение объектов в связи с 
наличием пересечения земель или земельного участка  с 
зонами с особыми условиями использования территории;

8) в заявлении указаны цели использования земель 
или земельного участка, предполагаемые к размещению, 
не предусмотренные п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1.11. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документах, выдаваемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги
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2.11.1. Необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги является подготовка:

- схемы границ земель или земельного участка  на 
кадастровом плане территории, на которых планируется 
размещение объектов, с указанием координат характерных 
точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости).

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

за предоставление муниципальной услуги

1.12.1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

1.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении 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 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

1.14. 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 
электронных 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 
услуги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется в ведомственной 
системе электронного документооборота Нерюнгринской 
районной администрации с присвоением заявления 
входящего номера и указанием даты его получения.

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

2.14.5. Заявление, направленное посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с 
использованием электронных носителей либо посредством 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем его получения с копиями 
необходимых документов.

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

предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально предназначенных для этих 
целей помещениях приема и выдачи документов. Места 
ожидания в очереди оборудуются стульями или кресельными 
секциями. Места, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам 
осуществляется в специально выделенном для этих целей 

помещении, расположенном на нижнем этаже здания и 
оборудованном пандусами, специальными ограждениями, 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, 
размещенными в стороне от входа для беспрепятственного 
подъезда и разворота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-
проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (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, 
которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

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

пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги;

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

порядок выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

7. исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

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

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) 
используемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, в том числе являющихся инвалидами, и 
оптимальным условиям 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 
обеспечивать возможность предоставления муниципальной 
услуги инвалидам;

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

1.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 
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взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 

возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнительного органа, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), 
возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной 
услуги своевременно и в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными 
физическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

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

д) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги по месту жительства или месту 
фактического проживания (пребывания) заявителя;

е) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг через ГАУ «МФЦ РС (Я)», предусмотренного 
ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

з) возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения 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 
доступностью предоставления муниципальной услуги;

− отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителю;

− отсутствием нарушений сроков предоставления 
муниципальной услуги;

− отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение специалистов к заявителю (их представителю).

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

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется 2 раза - при представлении заявления, 
полного пакета документов и при получении результата 
предоставления 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 

через ГАУ «МФЦ РС (Я)»

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
предусмотрено 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 муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
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 
муниципальной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, представляются 
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.

2.17.4. Получение результата муниципальной 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 
муниципальной услуги через 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:

- регистрация в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном 
Приказом от 13.04.2012 № 107 Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации «Об 
утверждении положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (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 
осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса 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 
совершения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;
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- запись на прием в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ МФЦ «РС 
(Я)» для подачи заявления;

- подача заявления с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно):

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

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

2.18.4.  Возможность личного получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме бумажного 
документа через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 
заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соответствующего соглашения 
о взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата 
увеличивается на 3 рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ и (или) РПГУ представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

1.19.  Отказ заявителя от предоставления 
муниципальной услуги

 
2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от 

предоставления муниципальной услуги до принятия 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем лично, 
почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подлежит регистрации не 
позднее дня, следующего за днем поступления в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги 
почтовым отправлением, 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 
муниципальной услуги прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, являющегося физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем либо личность 
представителя физического лица, юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица, юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, если с заявлением 

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

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги рассматривается специалистом, 
по результатам рассмотрения принимается решение о 
прекращении предоставления муниципальной услуги, 
подписанное руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления 
муниципальной услуги с полным пакетом документов 
или решение об отказе в прекращении предоставления 
муниципальной 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 
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.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий)

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления о 
выдачи разрешения на использование (1 рабочий день со 
дня поступления заявления);

2) формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги                 
(до 3 рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (4 рабочих дня);
4) принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги и формирование результата 
предоставления муниципальной услуги (1 рабочий день);

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

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.2.1.  Предоставление муниципальной услуги 
начинается с момента приема и регистрации заявления, 
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поданному в электронной форме посредством ЕПГУ 
и (или) РПГУ, а также приложенных необходимых для 
предоставления муниципальной 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 муниципальной 
услуги:

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

муниципальной услуги в форме электронного документа 
обеспечивается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги (в случае 
если такой срок установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем 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 исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

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

а) прием и регистрация заявления и необходимых 
документов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных 
посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, 
указанными 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 сформированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

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

и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
предоставлением муниципальных услуг, предполагающими 

направление совместного заявления 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 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери, ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданному им 
заявлению в течение не менее 1 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 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- подача заявления с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно);

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

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 
процедуры является поступление заявления от лиц, 
указанных в пп. 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного 
регламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:
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- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности 

предоставленных документов;
- регистрирует заявление либо принимает решение 

об отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 
настоящего 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, ответственный 
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 - 
заявителю почтовым отправлением. 

3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя 
оформляется уведомление об отказе в приеме заявления с 
указанием 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 
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 
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 п. 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 административной 
процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства с присвоением ему номера и даты.

3.3.11.Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет 1 рабочий день со 
дня поступления заявления.  

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

3.4.1.  Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных пп. 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 пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом 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).

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 
3 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 пп. 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 
административной процедуры составляет до 3 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 
процедуры является факт наличия заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Специалист 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 муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.5.3.  Критерием принятия решения о 
выполнении административных процедур в рамках 
соответствующего административного действия является 
соответствие документов, приложенных к заявлению, 
требованиям законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.10 
настоящего Административного регламента.
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3.5.4. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по предоставлению 
муниципальной услуги. 

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

3.5.6.  Максимальный срок исполнения 
административной процедуры составляет 4 рабочих дня.

3.6. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги и формирование результата 
предоставления  муниципальной  услуги

3.6.1.Специалист по итогам проверки, указанной в п. 
3.5 настоящего Административного регламента, принимает 
одно из следующих решений:

1) выдача заявителю решения о выдачи разрешения на 
использование;

2) решение об отказе в выдаче разрешения на 
использование.

3.6.2.  В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть 
внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в 
виде выписки из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по 
предоставлению муниципальной услуги представляется 
для проверки главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Глава).

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению 
документа проект решения по предоставлению  
муниципальной услуги возвращается ответственному 
исполнителю на доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов 
документов, проект решения по предоставлению 
муниципальной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и 
правильности оформления документов Глава подписывает 
проект решения по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

3.6.9. Способом фиксации выполнения 
административной процедуры является передача проекта 
решения по предоставлению муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за выдачу результата 
заявителю. 

3.6.10.Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Предоставление результата муниципальной 
услуги

3.7.1.Основанием для начала административной 
процедуры 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 

соответствующем журнале;
- выдает под роспись в графе соответствующего 

журнала регистрации подготовленный документ либо 
направляет результат по предоставлению муниципальной 
услуги почтовым отправлением, либо направляет результат 
в электронной форме на «Личный кабинет» заявителя в 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

3.7.3.Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и 
производится лично заявителю или уполномоченному 
им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность и полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его 
уполномоченного представителя в установленный срок, 
результат предоставления муниципальной услуги хранится 
до востребования.

3.7.5.В случае поступления заявления почтовым 
отправлением, специалист, ответственный за выдачу 
документов, направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6.При обращении за предоставлением муниципальной 
услуги через 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 электронной 
форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, специалист 
направляет результат по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является поступление 
специалисту, ответственному за выдачу документов, 
результата по предоставлению муниципальной услуги. 

3.7.9.Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача заявителю результата по 
предоставлению муниципальной услуги. 

3.7.10.Способом фиксации результата выполнения 
административной 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 
административной процедуры выдачи результата по 
предоставлению муниципальной услуги составляет 1 
рабочий день и не включается в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

3.8.1. В случае выявления опечаток при выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
обратиться с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.  
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3.8.2. Основанием для начала административной 
процедуры (действия) является поступление заявления об 
исправлении опечатки и или ошибки (описки, опечатки, 
грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, 
указанных в решениях, допущенных при выдаче результата 
административной процедуры (действия) (далее – 
техническая ошибка).

3.8.3. При обращении об исправлении технической 
ошибки заявитель (его уполномоченный представитель) 
представляют помимо заявления:

1) документы, свидетельствующие о наличии 
технической ошибки и содержащие правильные данные;

2) выданное разрешение на использование или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в 
котором содержится техническая ошибка.

3.8.4. Заявление об исправлении технической ошибки 
подается заявителем (его уполномоченным представителем) 
одним из способов, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом.

3.8.5. Специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов:

1) проверяет наличие заявления об исправлении 
технической ошибки и комплектность документов 
включенных в опись вложений, указанных в заявлении;

2) при поступлении документов посредством почтового 
отправления прилагает конверт, в котором поступили 
документы, и опись вложения к поступившим документам;

3) при поступлении документа, включенного в опись 
вложения, составляет акт в 3 экземплярах, 1 экземпляр 
которого прилагает к поступившим документам, 2 экземпляр 
– передает представителю организации почтовой связи, 3 
экземпляр – прилагает к расписке в получении документов, 
направляемой заявителю (если такой акт не составлен 
организацией почтовой связи).

3.8.6. Заявление об исправлении технической ошибки 
и документы, предусмотренные в пп. 3.8.2 настоящего 
Административного регламента, регистрируются в день их 
поступления.

3.8.7. Лицо, уполномоченное на принятие решения, 
принимает решение об исправлении технической ошибки.

3.8.8. Срок выдачи решения о выдаче разрешения на 
использование или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента 
регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки.

3.8.9. При подаче заявления об исправлении 
технической ошибки и документов, предусмотренных 
пп. 3.8.2 настоящего Административного регламента, в 
ходе личного приема, посредством почтового отправления 
заявитель по своему выбору вправе получить решение 
о выдачи разрешения на использование или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного должностным лицом, уполномоченным 
на принятие решения, с использованием усиленной 
квалификационной электронной подписи.

3.8.10. При подаче заявления об исправлении технической 
ошибки и документов, предусмотренных в пп. 3.8.2 
настоящего Административного регламента, посредством 
ЕПГУ и (или) РПГУ заявитель получает решение о выдачи 
разрешения на использование или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с исправлением 
технических ошибок в форме электронного документа, 
подписанного должностным лицом, уполномоченным 
на принятие решения, с использованием усиленной 
квалификационной электронной подписи.

3.8.11. Результатом административной процедуры 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 

документах является выдача решения о выдачи разрешения 
на использование или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8.12. Оригинал решения о выдачи разрешения на 
использование или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с исправленными техническими 
ошибками не подлежит возвращению заявителю (его 
уполномоченному представителю). 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдение и исполнением ответственными 
специалистами 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 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется Главой 
либо уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется 
руководителем Комитета либо его заместителем.

4.1.3.  Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) специалистов.

4.2.2.  Порядок и периодичность проведения 
плановых проверок выполнения положений 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 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 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимается Главой либо 
уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.5.  Плановые и внеплановые проверки 
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полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными специалистами на основании 
соответствующих ведомственных нормативных правовых 
актов. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

4.2.6.  Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

4.2.7.  Внеплановые проверки по вопросу 
предоставления муниципальной услуги проводит 
уполномоченное структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации на основании 
жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки 
составляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Персональная 
ответственность специалистов за несоблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций не предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется специалистами, 
ответственными за организацию работы по исполнению 
муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за 
прием заявлений и документов, несет персональную 
ответственность за своевременное направление запросов 
в органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления для получения документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
за своевременное предоставление муниципальной услуги. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги. 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 жалобы 
на действия (бездействие) специалистов. По результатам 
этих проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании правовых актов Нерюнгринской районной 

администрации.
4.4.6. Проверки могут быть плановыми 

(осуществляться на основании планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

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

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, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

 Заявитель вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников.

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

 Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование 
заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников при получении данным заявителем 
муниципальной услуги.
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5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездействия) 
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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.2.1.  Заявитель вправе обжаловать в 
досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных 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 результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном 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 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют 
установленные действующим законодательством 
Российской Федерации ограничения на предоставление 
испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, обязано 
ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и 
материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и 
рассмотрения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо направлена 
в электронной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, 
многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные 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 государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному 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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, 

единого портала государственных 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, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и их 
должностных 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 
муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на 
решения 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 решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих 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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, 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 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
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актами.
5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование 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, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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 заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего 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, 
организаций, предусмотренных 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, 
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, организаций, 
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 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные 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, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
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 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пп. 5.5.1 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.5.2 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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 
государственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.3.2 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.5.5. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями 
(бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) 
в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 
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Приложение № 1
к Административному регламенту
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

От ________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество физ. лица/ИП / 
наименование юр. лица)

Место жительства физ. лица/ИП/ место нахождения юр. лица:
___________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лица/ИП):
___________________________________________
ИНН: ___________________________________
ОГРН/ОГРИП: ____________________________
Почтовый адрес: ________________________
Телефон: _______________________________
Адрес электронной почты ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

  Прошу выдать  разрешение  на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
(нужное  подчеркнуть),  находящегося  в  собственности _____________, расположенного по адресу (месторасположение): 
________________________________________________,
с кадастровым номером  ___________________, / с координатами характерных точек  границ  территории  _____________
_____________________,
в целях использования _____________________________
на срок использования _____________________________
Приложение:
№ Наименование документа:

1

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
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению о выдаче разрешения  на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

Вместе с заявлением о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута от «____»________________года № ________ приняты следующие документы:
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№ 
п/п

Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная 
копия

    Всего принято __________ документов на _____ листах
    _______________________________   ___________   _______________________
(должность уполномоченного               (подпись)        (расшифровка подписи)
       сотрудника, осуществляющего
                  прием заявления)
    «___» __________ 201__ г.

Заявитель ___________________/________________/
    «___» __________ 201__ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту
 «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

РЕШЕНИЕ о выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
№ <<______________>>                                                              Дата выдачи <<__________>>
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута)
Разрешает_____________________________________________________________________
(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)

Использование земель или земельного участка, _______________________________________________________________
(цель использования)

на землях
_____________________________________________________________________________
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной 
собственности)
Местоположение_______________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка<<_______________________________________>>
Разрешение выдано на срок <<___________________________________________>>

Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель или земельного участка  ___
__________________________________________________________________________

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные ст. 39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации требования в случае, если использование земель или земельного участка привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельного участка _________________________________________
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления земель или земельного участка  физическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом 
заявителю уведомления о предоставлении земель или земельного участка таким лицам _____________________________

Дополнительные условия__________________________________________________
Сведения об электронной подписи
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Приложение № 4
к Административному регламенту
 «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

<<______________>>
наименование уполномоченного

органа местного самоуправления

Кому: ______________________
_____________________________

Контактные данные:__________
_____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

№_______ от __________

По результатам рассмотрения заявления и документов по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»  от <<________
______>>                 № <<______________>> и приложенных к нему документов, на основании <<_______________________
___________________>> органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги «______________________
____________________» принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по следующим основаниям: 
<<____________________________________________________________________>

Разъяснения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги: <<______________>>.
Дополнительно информируем: <<______________>>.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный 

на предоставление муниципальной услуги в «______________», а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной подписи

Приложение № 5
к Административному регламенту
 «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

<<______________>>
наименование уполномоченного

органа местного самоуправления
Кому: ______________________

_____________________________
Контактные данные:__________

_____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

№_______ от __________

По результатам рассмотрения заявления и документов по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
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разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»  от <<_________
_____>>               № <<______________>> и приложенных к нему документов, на основании <<_________________________
_________________>> органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги «________________________
__________________» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по следующим основаниям: <<______________________________________________________________________>>

Разъяснения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги: <<______________>>.
Дополнительно информируем: <<______________>>.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги в «______________», а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной подписи

Приложение № 6
к Административному регламенту
 «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного 
сервитута»

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

             

Проверка документов и регистрация заявления о выдачи разрешения на использование 
(1 рабочий день со дня поступления заявления)

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (до 3 рабочих дней)

Рассмотрение документов и сведений (4 рабочих дня)

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и формирование результата 
предоставления муниципальной услуги 

(1 рабочий день)

Предоставление результата муниципальной услуги 

(1 рабочий день)

i

i

i

i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.10.2021 № 1681

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 18.03.2016 № 261 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена» признать 
утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Е.Л. Дьяченко.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 15.10.2021 № 1681
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

 Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута 
(публичного сервитута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – Административный 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества и доступности 
муниципальной  услуги, создания комфортных условий 
для участников правоотношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет 
сроки, последовательность административных процедур 
и административных действий. Предметом регулирования 
настоящего Административного регламента является 
предоставление муниципальной услуги по установлению 
сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и расположенного на 
территории Нерюнгринского района.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются 
физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица (далее – заявитель), обратившиеся 
для получения заключения соглашения об установлении 
сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

1.2.2. Для установления сервитута, муниципальная 
услуга предоставляется заявителям в соответствии со 
ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации в 
следующих случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений 
связи, специальных информационных знаков и защитных 
сооружений, не препятствующих разрешенному 
использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
1.2.3. Для установления публичного сервитута, 

муниципальная услуга предоставляется заявителям в 
соответствии с п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации в следующих случаях: 

1) обеспечения прохода или проезда через земельный 
участок, в том числе в целях обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, 
геодезических пунктов государственных геодезических 
сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на 
земельном участке;

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 
и водопоя;

5) прогона сельскохозяйственных животных через 
земельный участок;

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных в установленном порядке на земельных участках 
в сроки, продолжительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, 
рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, 
предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1.2.4. В соответствии со ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации муниципальная услуга 
предоставляется заявителю для установления публичного 
сервитута в следующих случаях:

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, 
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тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
их неотъемлемых технологических частей, если указанные 
объекты являются объектами федерального, регионального 
или местного значения, либо необходимы для организации 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения 
и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они ранее располагались, 
для государственных или муниципальных нужд (далее 
также - инженерные сооружения);

2) складирование строительных и иных материалов, 
размещение временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и 
(или) строительной техники, которые необходимы для 
обеспечения строительства, реконструкции, ремонта 
объектов транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, на срок указанных 
строительства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей с железнодорожными 
путями общего пользования на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, в 
границах полос отвода железных дорог, а также устройство 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами или примыканий 
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги;

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных 
путей в туннелях;

5) проведение инженерных изысканий в целях 
подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, 
проведение инженерных изысканий для строительства, 
реконструкции указанных объектов, а также сооружений, 
предусмотренных пп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1.2.5. Заявителем для установления публичного 
сервитута в соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут быть только юридические 
лица: 

1) являющиеся субъектами естественных монополий, 
- в случаях установления публичного сервитута для 
размещения инженерных сооружений, обеспечивающих 
деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных изысканий в целях подготовки документации 
по планировке территории, предусматривающей 
размещение указанных сооружений, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющиеся организациями связи, - для размещения 
линий или сооружений связи, указанных в п. 1 ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также для проведения инженерных изысканий в целях 
подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение указанных линий 
и сооружений связи, инженерных изысканий для их 
строительства, реконструкции;

3) являющиеся владельцами объекта транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального или 
местного значения, - в случае установления публичного 
сервитута для целей, указанных в пп. 2 - 5 ст. 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) предусмотренные п. 1 ст. 56.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации и подавшие ходатайство об 
изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, - в случае установления сервитута 
в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд;

5) иные лица, уполномоченные в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, заключенными с органами государственной 
власти или органами местного самоуправления договорами 
или соглашениями осуществлять деятельность, для 
обеспечения которой допускается установление 
публичного сервитута.

1.2.6. С заявлением вправе обратиться представители 
заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 
на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной 
администрации:

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.

График (режим) работы Нерюнгринской районной 
администрации:

- 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 
муниципальной услуги – Комитет земельных и 
имущественных отношений 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 
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  - 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: 
воскресенье.

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

1.3.3.  Местонахождения, графики (режимы) работы 
органов государственной и муниципальной власти и 
иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

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

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
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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 работы 
подлежит уточнению).

− Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я)):

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

- понедельник, среда с 9:00 до18:00,  вторник, 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 субботы, 
воскресенье выходные дни.

− Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» 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 работы 
подлежит уточнению).

1.3.4.  Способы получения информации о месте 
нахождения и графике работы Нерюнгринской 
районной администрации, Комитета, предоставляющих 
муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
• Нерюнгринская районная администрация – 

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 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - 
РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации, Комитета;

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

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

1) При личном обращении посредством получения 
консультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при личном 
обращении в Комитет;

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

2) Посредством получения письменной консультации 
через 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 
информацией, 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 

индивидуальном 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 
отправления (в том числе электронного) соблюдаются 
следующие требования:

- консультирование по почте осуществляется 
специалистом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется Комитетом 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 Комитета либо ГАУ «МФЦ 
РС (Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, 
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, 

осуществляющий консультирование по телефону, не 
может ответить на вопрос по содержанию, связанному 
с предоставлением муниципальной услуги, он обязан 
проинформировать заинтересованное лицо об организациях 
либо структурных подразделениях, 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 пп. 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11. Специалист Комитета 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 Комитета 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 назначить другое удобное для него время 
консультации, либо переадресовать (перевести) на другого 
специалиста Комитета либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», или сообщить телефонный 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 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 
Комитета, 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 
письменном виде и должны содержать:

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

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

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

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

1.3.14. Специалист Комитета 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 Комитете 
либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном 
порядке информируются специалистами Комитета 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 
информации

о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1.  Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации в 
сети «Интернет», в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информационном 
стенде Нерюнгринской районной администрации, Комитета, 
а также предоставляется непосредственно специалистами 
Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке 
предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услуги» 
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 

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

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

предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов 

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.4.3.  На информационном стенде 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета 
размещаются:

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

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента 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 Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, 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 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для 
получателей муниципальной услуги с возможностями 
онлайн заполнения, проверки и распечатки;

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

услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

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

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности  (далее 
- муниципальная услуга).

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

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией. 
Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при 
предоставлении муниципальной услуги является Комитет.

2.2.2.  Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я);
- 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 
муниципальной услуги, связанных с обращением 
в территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и иные организации, указанные в 
пп. 2.2.2 настоящего Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

1) решение об установлении публичного сервитута в 
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отдельных целях (форма приведена в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту);

2) решение об установлении публичного сервитута 
(форма приведена в приложении    № 2 к настоящему 
Административному регламенту);

3) уведомление о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах (форма приведена в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту);

4) предложение о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах с приложением 
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории 
(форма приведена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту);

5) соглашение об установлении сервитута 
(форма приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту);

6) решение об установлении сервитута (форма приведена 
в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту);

7) решение об отказе в приеме документов/об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (форма приведена 
в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту).

2.3.2.  В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть 
внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в 
виде выписки из реестра.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 
составляет:

- для установления публичного сервитута в соответствии 
с п. 3 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации – 
20 календарных дней;

- для установления публичного сервитута в соответствии 
с п. 1,2,4,5 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации – 45 календарных дней;

- для установления публичного сервитута в соответствии 
с пп. 1-7 п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации – до 15 рабочих дней;

- для установления сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной (государственной 
неразграниченной) или муниципальной собственности в 
соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской 
Федерации – 30 календарных дней.

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации;

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

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

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

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

-   Земельный кодекс Республики Саха (Якутия);
- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе 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 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) Регламента является 
Комитет.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при 
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поступлении ходатайства об установлении публичного 
сервитута (далее – ходатайство).

2.6.2. В ходатайстве указываются: 
1) наименование и место нахождения заявителя, 

государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика; 

2) цель установления публичного сервитута в 
соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

3) испрашиваемый срок публичного сервитута; 
4) срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут 
(при возникновении таких обстоятельств). В указанный 
срок включается срок строительства, реконструкции, 
капитального или текущего ремонта инженерного 
сооружения; 

5) обоснование необходимости установления публичного 
сервитута;

6) указание на право, на котором инженерное сооружение 
принадлежит заявителю, если подано ходатайство для 
реконструкции или эксплуатации указанного инженерного 
сооружения; 

7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, в случае, 
если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения; 

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых подано ходатайство, адреса 
или иное описание местоположения таких земельных 
участков; 

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

2.6.3. В обосновании необходимости установления 
публичного сервитута должны быть приведены:

1) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования, предусматривающего 
размещение объекта федерального, регионального или 
местного значения в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях проведения 
инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
инженерных сооружений федерального, регионального 
или местного значения, в целях проведения инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции, а также в 
целях строительства или реконструкции таких инженерных 
сооружений, если такие инженерные сооружения в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности подлежат отображению в документах 
территориального планирования;

2) реквизиты решения об утверждении проекта 
планировки территории, предусматривающего 
размещение инженерного сооружения, автомобильной 
дороги, железнодорожных путей в случае, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
строительства, реконструкции инженерного сооружения, 
устройства пересечений указанных автомобильной 
дороги, железнодорожных путей с железнодорожными 
путями общего пользования, автомобильными 
дорогами, примыканий автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге, размещения автомобильной 
дороги, железнодорожных путей в туннелях, проведения 
инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, 

железнодорожных путей, за исключением случаев, если в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности для размещения указанных инженерного 
сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей не требуется разработка документации по планировке 
территории;

3) реквизиты решения об утверждении программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа либо 
положения инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса, которыми предусмотрены мероприятия по 
строительству, реконструкции инженерного сооружения, 
в случае, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях строительства или 
реконструкции указанного инженерного сооружения;

4) реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если подается ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, 
которые переносятся в связи с изъятием для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, на котором 
они расположены, за исключением случаев подачи 
указанного ходатайства одновременно с ходатайством 
об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

5) проект организации строительства объекта 
федерального, регионального или местного значения в 
случае установления публичного сервитута для целей, 
предусмотренных пп. 2 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

6) договор о подключении (технологическом 
присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, 
водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) 
водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон 
такого договора и сроков технологического присоединения, 
в целях исполнения которого требуется размещение 
инженерного сооружения, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях размещения 
инженерного сооружения, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и размещение инженерного сооружения не 
предусмотрено документами, указанными в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.4. В случаях, предусмотренных в п. 1.2.3 настоящего 
Административного регламента к ходатайству прилагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия 
представителя;

2) сведения о границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание местоположения границ 
публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости;

3) соглашение, заключенное в письменной форме 
между заявителем и собственником линейного объекта 
или иного сооружения, расположенных на земельном 
участке и (или) землях, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, об 
условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения в случае, 
если осуществление публичного сервитута повлечет 
необходимость реконструкции или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения;

4) документы, подтверждающих право на инженерное 
сооружение в случае, если такое право не зарегистрировано 
в установленном порядке;

5) кадастровый план территории либо его фрагмент, на 
котором приводится изображение сравнительных вариантов 
размещения инженерного сооружения;
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6) договор о подключении (технологическом 
присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

7) проект организации строительства объекта.  
2.6.5. В случаях предусмотренных в п. 1.2.2 настоящего 

Административного регламента к ходатайству прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия 

представителя;
2) схема границ сервитута на кадастровом плане 

территории.
2.6.6. Форма ходатайства приведена в приложении № 8 к 

настоящему Административному регламенту.
2.6.7. Муниципальная услуга предоставляется при 

поступлении заявления о заключении соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – заявление о заключении соглашения).

2.6.8. В заявлении о заключении соглашения 
указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для физического 
лица); 

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

3) наименование и место нахождения заявителя 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя; 

6) предполагаемые цели установлении сервитута в 
соответствии с п. 1.2.5 настоящего Административного 
регламента; 

7) кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого предполагается установить сервитут, в случае 
если заявление о заключении соглашения об установлении 
сервитута предусматривает установление сервитута в 
отношении всего земельного участка; 

8) предполагаемый срок действия сервитута. 
2.6.9. К заявлению о заключении соглашения 

прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия 

представителя;
2) схема границ сервитута на кадастровом плане 

территории.
2.6.10. Форма заявления о заключении соглашения 

приведена в приложении № 9 к настоящему 
Административному регламенту.

2.6.11. Заявления заполняются с помощью средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.12. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы непосредственно в Комитет при личном 

обращении.
2.6.13. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.7 настоящего 

Административного регламента, с приложениями могут 
быть направлены заявителем в Комитет посредством 
почтовой связи. В случае направления заявлений с полным 
комплектом документов посредством почтовой связи в 
Комитет копии документов должны быть нотариально 
заверены.

2.6.14. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В случае 
подачи заявлений через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии.

2.6.15. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.16. 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 заявлений.

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

2.6.18. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.19. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги:

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

наличии соответствующего соглашения;
- получение результата муниципальной услуги в 

электронной форме, заверенного электронной подписью 
уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ и (или) 
РПГУ;

- почтовое отправление.

1.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно

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 пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента:

− сведения из государственных реестров об 
индивидуальном предпринимателе;   

− сведения из государственных реестров о 
юридическом лице;   

−  сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости.

2.7.2. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом 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.
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2.7.3. По межведомственным запросам органов, 
указанных в п. 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 
5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

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

2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента, при наличии 
технической возможности могут быть запрошены Комитетом 
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).

1.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
предоставления документов и информации

2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
− представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
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 
государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных 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 предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлениях о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

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

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 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 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

− представления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены 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 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

1.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в случаях предусмотренных п. 1.2.2 
настоящего Административного регламента:

1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные в электронной форме документы 

содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

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

4) представленные заявителем документы утратили 
силу на момент обращения за получением муниципальной 
услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя);

5) неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(недостоверное, неправильное);

6) подача заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

7) заявления поданы в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги;

8) заявления поданы лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в случаях предусмотренных п. 1.2.3 
настоящего Административного регламента:

1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные в электронной форме документы 

содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

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

4) представленные заявителем документы утратили 
силу на момент обращения за получением муниципальной 
услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя);

5) неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(недостоверное, неправильное);

6) подача заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

7) заявления поданы в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги;

8) заявления поданы лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя;

9) заявитель не является лицом, предусмотренным ст. 
39.40 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) подано ходатайство в целях, не предусмотренных ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в случаях предусмотренных п. 1.2.5 
настоящего Административного регламента:

1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные в электронной форме документы 

содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

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

4) представленные заявителем документы утратили 
силу на момент обращения за получением муниципальной 
услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя);

5) неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(недостоверное, неправильное);

6) подача заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

7) заявления поданы в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги;

8) заявления поданы лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.10. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(направление уведомления о несоответствии)

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях 
предусмотренных п. 1.2.3 настоящего Административного 
регламента: 

1) содержащееся в ходатайстве обоснование 
необходимости установления публичного сервитута не 
соответствует требованиям, установленным в соответствии 
с п. 2 и 3 ст. 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не соблюдены условия установления публичного 
сервитута, предусмотренные ст. 23 и 39.39 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) осуществление деятельности, для обеспечения 
которой испрашивается публичный сервитут, запрещено 
в соответствии с требованиями федеральных законов, 
технических регламентов и (или) иных нормативных 
правовых актов на определенных землях, территориях, 
в определенных зонах, в границах которых предлагается 
установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю 
повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества;

5) осуществление деятельности, для обеспечения 
которой подано ходатайство, повлечет необходимость 
реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или 
иного сооружения, размещенных на земельном участке и 
(или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 
соглашение в письменной форме между заявителем и 
собственником данных линейного объекта, сооружения об 
условиях таких реконструкции (переноса), сноса; 

6) границы публичного сервитута не соответствуют 
предусмотренной документацией по планировке 
территории зоне размещения инженерного сооружения в 
целях, предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

7) установление публичного сервитута в границах, 
указанных в ходатайстве, препятствует размещению 
объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое 
предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, и 
принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства 
об изъятии такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд;

9) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в 
рамках межведомственного взаимодействия;

10) заявления поданы в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги.

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях 
предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Административного 
регламента: 

1) установлено, что планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами;
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2) установлено, что установление сервитута приведет 
к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного 
участка;

3) установлено, что установление публичного сервитута 
в границах, указанных в ходатайстве, препятствует 
размещению объектов, предусмотренных утвержденным 
проектом планировки территории;

4) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в 
рамках межведомственного взаимодействия;

5) заявления об установлении сервитута направлены 
в орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, которые не вправе заключать соглашение 
об установлении сервитута.

2.10.4. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях 
предусмотренных п. 1.2.5 настоящего Административного 
регламента: 

1) заявления об установлении сервитута направлены 
в орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, которые не вправе заключать соглашение 
об установлении сервитута;

2) установлено, что планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами;

3) установлено, что установление сервитута приведет 
к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного 
участка;

4) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в 
рамках межведомственного взаимодействия.

1.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении 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 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 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 
электронных 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 их получения.

2.14.3. Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируются в ведомственной 
системе электронного документооборота Нерюнгринской 
районной администрации с присвоением заявлениям 
входящих номеров и указанием даты их получения.

2.14.4. Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившие в нерабочее время, регистрируются 
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 1 
рабочего дня, следующего за днем их получения с копиями 
необходимых документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
располагаются органы и организации, непосредственно 
осуществляющие прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально предназначенных для этих 
целей помещениях приема и выдачи документов. Места 
ожидания в очереди оборудуются стульями или кресельными 
секциями. Места, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам 
осуществляется в специально выделенном для этих целей 
помещении, расположенном на нижнем этаже здания и 
оборудованном пандусами, специальными ограждениями, 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, 
размещенными в стороне от входа для беспрепятственного 
подъезда и разворота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-
проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (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, 
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которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги;

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

порядок выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

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

9) формы заявлений (уведомлений, сообщений) 
используемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, в том числе являющихся инвалидами, и 
оптимальным условиям 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 
обеспечивать возможность предоставления муниципальной 
услуги инвалидам;

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

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнительного органа, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной 
услуги своевременно и в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными 
физическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной 
услугой различными способами (личное обращение в 
уполномоченный 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 
нескольких муниципальной услуг через ГАУ «МФЦ РС 

(Я)»), предусмотренного ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

з) возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения 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 
доступностью муниципальной услуги;

− отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

− отсутствием нарушений сроков предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется 2 раза - при представлении заявлений, 
полного пакета документов и при получении результата 
предоставления 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 
через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
предусмотрено 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 
муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующими заявлениями, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, осуществляется 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 
муниципальной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, представляются 
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.

2.17.4. Получение результата муниципальной 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 
муниципальной услуги через 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 
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электронной форме

2.18.1.  При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

- регистрация в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном 
приказом от 13.04.2012 № 107 Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации «Об 
утверждении положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (данное действие не требуется в случае наличия у 
заявителя подтвержденной учетной записи на ЕСИА);

- подача заявлений и прилагаемые к ним документы в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ 
и (или) РПГУ. Формирование заявлений заявителем 
осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» для подачи заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

- подача заявлений с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявлений;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно):

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

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

2.18.4.  Возможность личного получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме бумажного 
документа через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 
заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соответствующего соглашения 
о взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата 
увеличивается на 3 рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ и (или) РПГУ представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

1.19. Отказ заявителя от предоставления 
муниципальной услуги

 
2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от 

предоставления муниципальной услуги до принятия 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем лично, 
почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подлежит регистрации не 
позднее дня, следующего за днем поступления в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги 
почтовым отправлением, 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 
муниципальной услуги прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, являющегося физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим 
лицом либо личность представителя физического лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица;

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя.

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

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги рассматривается специалистом, 
по результатам рассмотрения принимается решение о 
прекращении предоставления муниципальной услуги, 
подписанное руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления 
муниципальной услуги с полным пакетом документов 
или решение об отказе в прекращении предоставления 
муниципальной 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 
регламента, прекращается в день принятия решения о 
прекращении предоставления муниципальной услуги.

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

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги, 
в случаях предусмотренных пп. 1.2.2, 1.2.5 настоящего 
Административного регламента осуществляются 
следующие административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявлений 
(до 1 рабочего дня со дня поступления заявлений);

2) формирование и направление 
межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (до 5 рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения) (до 9 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (формирование решения) (до 1 
рабочего дня);

5) направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги (1 рабочий день).

3.1.2. В рамках предоставления муниципальной 
услуги, в случаях предусмотренных пп. 1.2.3 настоящего 
Административного регламента осуществляются 
следующие административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявлений 
(до 1 рабочего дня со дня поступления заявлений);

2) формирование и направление 
межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (до 5 рабочих дней);

3) оповещение правообладателей (- не позднее 4 рабочих 
дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута – направление заявителю сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута; - не 
более чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
об установлении публичного сервитута - извещение 
правообладателей; - срок оповещения правообладателей – в 
течение 30 дней)

3) рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения) (до 2 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (формирование решения) (до 2 
рабочих дней);

5) направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней). 

Блок-схемы предоставления муниципальной 
услуги приведены в приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
начинается с момента приема и регистрации заявлений, 
поданных в электронной форме посредством ЕПГУ и 
(или) РПГУ, а также приложенных необходимых для 
предоставления муниципальной услуги электронных 
образов документов. 

К заявлениям, поданных 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 
услуги:

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

муниципальной услуги в форме электронного документа 
обеспечивается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги (в случае 
если такой срок установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем 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 исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

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

а) прием и регистрация заявлений и необходимых 
документов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных 
посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, 
указанными 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 
решении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

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

и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявлений при обращении за 
услугами, предполагающими направление совместных 
заявлений несколькими заявителями;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную 
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форму заявлений значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявлений;

д) заполнение полей электронной формы заявлений 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявлений, без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее 1 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 

предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» для подачи заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

- подача заявлений с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявлений;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

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

3.3. Проверка документов и регистрация заявлений

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявлений от лиц, указанных в пп. 
1.2.1, 1.2.6  настоящего Административного регламента.  

При приеме заявлений специалист, ответственный за 
прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

2) проверяет правильность оформления заявлений;
3) осуществляет контроль комплектности 

предоставленных документов;
4) регистрирует заявления либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии:

- с п. 2.9  Административного регламента в случаях, 
указанных в пп. 1.2.2 настоящего Административного 
регламента;

- с пп. 2.9.3 настоящего Административного регламента 
в случаях, указанных в            пп. 1.2.5 настоящего 
Административного регламента.

3.3.1. При сдаче документов лично либо через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» заявителю выдается расписка. Форма 
расписки приведена в приложении № 11 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пп. 2.9.1, 2.9.3 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, осуществляет возврат заявлений с 
приложением документов заявителю через ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» (в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»), либо в случае получения заявлений по почте - 
заявителю почтовым отправлением. 

3.3.3.  При личном приеме по желанию заявителя 
оформляется уведомление об отказе в приеме заявлений с 
указанием причин отказа на бумажном носителе.

3.3.4. Для возврата заявлений через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
либо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается 
причина отказа. 

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

3.3.6. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур является соответствие 
документов, приложенных к заявлениям, требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов и отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пп. 2.9.1 и 
2.9.3 настоящего Административного регламента.

3.3.7. Результатом выполнения административной 
процедуры является регистрация заявлений в реестре 
делопроизводства с присвоением им номеров и даты либо 
регистрация письма о возврате документов в порядке 
делопроизводства либо направление заявителю уведомления 
об отказе в приеме документов. 

3.3.8. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация заявлений в порядке 
делопроизводства Нерюнгринской районной администрации 
с присвоением им номера и даты.

3.3.9. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет до 1 рабочего дня 
со дня поступления заявлений.  

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

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

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

3.4.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом 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, 
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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).

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 3 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 пп. 
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 
административной процедуры составляет до 5 рабочих 
дней. 

3.5. Оповещение правообладателей

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является отсутствие обстоятельств для возврата 
заявителю ходатайства без рассмотрения.

3.5.2. Ответственный исполнитель в целях выявления 
правообладателей земельных участков, в отношении 
которых заявителем испрашивается установление 
публичного сервитута в случаях, указанных в пп. 1, 2, 4 
и 5 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и их извещения о возможном установлении публичного 
сервитута, принимает меры по подготовке и подписанию 
сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута.

3.5.3. Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута должно содержать сведения, предусмотренные п. 
6, 7 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.5.4. Ответственным исполнителем в срок не 
позднее 4 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
обеспечивается направление заявителю сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута в целях:

1) опубликования этого сообщения заявителем в 
порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка и (или) 
земель, в отношении которых подано указанное ходатайство 
(муниципального района в случае, если такие земельный 
участок и (или) земли расположены на межселенной 
территории);

2) размещения этого сообщения заявителем на 

информационном щите в границах населенного пункта, на 
территории которого расположены земельные участки, в 
отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, а в случае, если такие земельные 
участки расположены за пределами границ населенного 
пункта, на информационном щите Нерюнгринской 
районной администрации, Комитета;

3) размещения этого сообщения заявителем в 
общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома 
или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут 
предлагается установить в отношении земельного участка, 
относящегося к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме. При этом положения 
пп. 1 и 2 настоящего пункта не применяются, если 
публичный сервитут испрашивается только в отношении 
земельного участка, указанного в настоящем подпункте.

Заявитель в силу требований, предусмотренных п. 3 
и 5 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
обеспечивает извещение правообладателей земельных 
участков о возможном установлении публичного сервитута 
в соответствии с пп. 1 - 3 настоящего пункта, в срок не более 
чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута, за счет собственных 
средств.

3.5.5. Ответственным исполнителем в срок не более 
чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
обеспечивается извещение правообладателей земельных 
участков путем:

1) размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на официальном сайте 
Нерюнгринской районной администрации, указанного в пп. 
1.3.4 настоящего Административного регламента;

2) направления сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута и документов, предусмотренных 
ч. 1 и п. 1 ч. 5 ст. 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствующее структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации в целях их 
размещения на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации указанной в пп. 1.3.4 настоящего 
Административного регламента.

3.5.6. В течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения ответственный исполнитель обеспечивает 
принятие от правообладателей земельных участков, 
в отношении которых испрашивается установление 
публичного сервитута, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, заявлений 
об учете их прав (обременений прав) на эти земельные 
участки. К таким заявлениям подлежат приложению копии 
документов, подтверждающих права (обременения прав) 
правообладателей земельных участков с указанием способа 
связи с ними, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты.

3.5.7. В случае, если ходатайство в целях реконструкции 
инженерных сооружений, которые переносятся в связи с 
изъятием земельного участка для   государственных или 
муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством 
об изъятии такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, срок административной 
процедуры устанавливается в соответствии со ст. 56.5 
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.5.8. Ответственным исполнителем в течение срока, 
указанного в пп. 3.5.6 настоящего Административного 
регламента, по мере поступления выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателях земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, а также заявлений правообладателей 
земельных участков, в отношении которых испрашивается 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.10.2021 г.58

установление публичного сервитута, об учете их прав 
(обременений прав) на эти земельные участки, формируется 
в форме электронного документа список правообладателей 
земельных участков, в отношении которых заявителем 
испрашивается публичный сервитут, с указанием их 
почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

3.5.9. Критерием принятия решений при выполнении 
административного действия наличие выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателях земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении, а также 
наличие поступивших в пределах установленного пп. 
3.5.6 настоящего Административного регламента срока 
заявлений правообладателей земельных участков, в 
отношении которых испрашивается установление 
публичного сервитута, об учете их прав (обременений прав) 
на эти земельные участки.

3.5.10. Результатом административной процедуры 
является выявление в пределах установленного пп. 
3.5.6 настоящего Административного регламента срока 
правообладателей земельных участков, в отношении 
которых заявителем испрашивается установление 
публичного сервитута.

3.5.11. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является формирование 
ответственным исполнителем в форме электронного 
документа списка правообладателей земельных участков, в 
отношении которых заявителем испрашивается публичный 
сервитут.

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

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры является факт наличия заявлений и прилагаемых 
к ним документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.6.2. Уполномоченный специалист осуществляет 
проверку представленных заявителем документов на 
предмет соответствия заявлений и документов, приложенных 
к заявлениям, требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также отсутствие оснований для принятия 
решения об отказе в предоставление муниципальной 
услуги, предусмотренных:

- пп. 2.10.3 настоящего Административного регламента 
в случаях, указанных в           пп. 1.2.2 настоящего 
Административного регламента;

- пп. 2.10.4 настоящего Административного регламента 
в случаях, указанных в            пп. 1.2.5 настоящего 
Административного регламента;

- пп. 2.10.2 настоящего Административного регламента 
в случаях, указанных в           пп. 1.2.3 настоящего 
Административного регламента.

3.6.3. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является соответствие 
документов, приложенных к заявлениям, требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных:

- пп. 2.10.3 настоящего Административного 
регламента в случаях, указанных в пп. 1.2.2 настоящего 
Административного регламента;

- пп. 2.10.4 настоящего Административного 
регламента в случаях, указанных в пп. 1.2.5 настоящего 
Административного регламента;

- пп. 2.10.2 настоящего Административного 
регламента в случаях, указанных в пп. 1.2.3 настоящего 

Административного регламента.
3.6.4. Результатом выполнения административной 

процедуры является направление заявлений для 
принятия соответствующего решения по предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.6.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявлений для 
принятия соответствующего решения по предоставлению 
муниципальной услуги.

3.6.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры составляет:

- до 9 рабочих дней в случаях, указанных в пп. 1.2.2 и 
1.2.5 настоящего Административного регламента;

- до 2 рабочих дней в случаях, указанных в пп. 1.2.3 
настоящего Административного регламента.

3.7. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (формирование решения)

3.7.1. Ответственный специалист по итогам проверки, 
указанной в п. 3.6 настоящего Административного 
регламента, принимает одно из следующих решений:

1) решение об установлении публичного сервитута в 
отдельных целях;

2) решение об установлении публичного сервитута;
3) уведомление о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах;

4) предложение о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах с приложением 
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;

5) проект соглашения об установлении сервитута;
6) решение об установлении сервитута;
7) решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.7.2. В случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть 
внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в 
виде выписки из реестра.

3.7.3. Подготовленный проект решения по 
предоставлению муниципальной услуги представляется 
для проверки главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Глава).

3.7.4. В случае наличия замечаний по оформлению 
документа проект решения по предоставлению 
муниципальной услуги возвращается ответственному 
исполнителю на доработку. 

3.7.5. В случае правильности оформления проектов 
документов, проект решения по предоставлению 
муниципальной услуги визируется.

3.7.6. В случае согласия с принятыми решениями и 
правильности оформления документов, Глава подписывает 
проект решения по предоставлению муниципальной услуги.

3.7.7. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является наличие 
документов (сведений), необходимых для принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пп. 2.10.2 настоящего Административного регламента.

3.7.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является оформление уполномоченным 
специалистом документа о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и его подписание 
Главой.

3.7.9. Способом фиксации выполнения 
административной процедуры является передача проекта 
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решения по предоставлению муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за выдачу результата 
заявителю. 

3.7.10. Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет:

- до 1 рабочего дня в случаях, указанных в пп. 1.2.2 и 
1.2.5 настоящего Административного регламента;

- до 2 рабочих дней в случаях, указанных в пп. 1.2.3 
настоящего Административного регламента.

3.8. Направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги

3.8.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, готового результата 
по предоставлению муниципальной услуги. 

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

- регистрирует поступивший документ в 
соответствующем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего 
журнала регистрации подготовленный документ либо 
направляет результат по предоставлению муниципальной 
услуги почтовым отправлением, либо направляет результат 
в электронной форме на «Личный кабинет» заявителя в 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

3.8.3. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и 
производится лично заявителю или уполномоченному 
им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность и полномочия представителя (доверенность).

3.8.4. В случае неявки заявителя или его 
уполномоченного представителя в установленный срок 
результат предоставления муниципальной услуги хранится 
до востребования.

3.8.5. В случае поступления заявлений в порядке, 
предусмотренном пп. 2.6.13 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за выдачу 
документов, направляет письмо почтовым отправлением. 

3.8.6. При обращении за предоставлением 
муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» для выдачи результата заявителю.

3.8.7. В случае поступления заявлений в порядке, 
предусмотренном пп. 2.6.15 настоящего Административного 
регламента, специалистом направляется результат 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

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

3.8.8. При принятии решения об установлении 
публичного сервитута в случаях предусмотренных пп. 1.2.3 
настоящего Административного регламента, ответственный 
исполнитель в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия 
этого решения:

1) размещает его на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечивает его опубликование (за исключением 
приложений к этому решению) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) земли, в отношении 
которых установлен публичный сервитут, расположены на 
межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков, в отношении которых принято указанное решение;

3) направляет копию этого решения в орган регистрации 
прав для целей внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости.

3.8.9. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является:

- поступление специалисту, ответственному за выдачу 
документов, результата по предоставлению муниципальной 
услуги;

- выполнение административных действий, указанных 
в пп. 3.8.8 настоящего Административного регламента 
является соблюдение требований ч. 7, 8 ст. 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3.8.10. Результатом выполнения административной 
процедуры является:

- выдача заявителю результата по предоставлению 
муниципальной услуги;

- при выполнении административных действий, указанных 
в пп. 3.8.8 настоящего Административного регламента - 
уведомление заинтересованных лиц о принятом решении 
об установлении публичного сервитута или об отказе в 
его установлении, размещение решения об установлении 
публичного сервитута на сайте Нерюнгринской районной 
администрации, опубликование решения об установлении 
публичного сервитута в официальном средстве массовой 
информации Нерюнгринской районной администрации, 
а также внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об установлении публичного 
сервитута.

3.8.11. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является:

- получение заявителем под роспись либо в личном 
кабинете на ЕПГУ и (или) РПГУ результата по 
предоставлению муниципальной услуги;

- при выполнении административных действий, 
указанных в пп. 3.8.8 настоящего Административного 
регламента наличие документов о вручении обладателю 
публичного сервитута писем с решением об установлении 
публичного сервитута или об отказе в его установлении, 
документов о внесении сведений об установлении 
публичного сервитута в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также наличие на сайте Нерюнгринской 
районной администрации решения об установлении 
публичного сервитута, опубликование решения об 
установлении публичного сервитута в официальном 
средстве массовой информации Нерюнгринской районной 
администрации.

3.8.12. Максимальная продолжительность 
административной процедуры выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги составляет:

- 1 рабочий день и не включается в общий срок 
предоставления муниципальной услуги;

- при выполнении административных действий, 
указанных в п. 3.8.8 настоящего Административного 
регламента – до 5 рабочих дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
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за соблюдение и исполнением ответственными 
специалистами 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 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется Главой 
либо уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется 
руководителем Комитета либо его заместителем.

4.1.3.  Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) специалистов.

4.2.2.  Порядок и периодичность проведения 
плановых проверок выполнения положений 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 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 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимается Главой либо 
уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2.4.  Плановые проверки проводятся на 
основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной 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 качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными специалистами на основании 
соответствующих ведомственных нормативных правовых 
актов. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

4.2.6.  Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

4.2.7.  Внеплановые проверки по вопросу 
предоставления муниципальной услуги проводит 

уполномоченное структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации на основании 
жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки 
составляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Персональная 
ответственность специалистов за несоблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций не предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется специалистами, 
ответственными за организацию работы по исполнению 
муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за 
прием заявлений и документов, несет персональную 
ответственность за своевременное направление запросов 
в органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления для получения документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
за своевременное предоставление муниципальной услуги. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги. 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 жалобы 
на действия (бездействие) специалистов. По результатам 
этих проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги может 
создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде отчетов, в которых отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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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, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

 Заявитель вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников.

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

 Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование 
заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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 (бездействия) 
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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.2.1.  Заявитель вправе обжаловать в 

досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
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предусмотренных 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 результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном 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 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют 
установленные действующим законодательством 
Российской Федерации ограничения на предоставление 
испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, обязано 
ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и 
материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и 

рассмотрения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо направлена 
в электронной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, 
многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные 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 государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному 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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных 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, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
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быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и их 
должностных 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 
муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на 
решения 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 решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих 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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, 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 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование 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, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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 заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего 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, 
организаций, предусмотренных 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, 
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, организаций, 
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 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные 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, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
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 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пп. 5.5.1 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.5.2 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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 

государственной или муниципальной услуги.
5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.3.2 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.5.5. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями 
(бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) 
в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

Приложение № 1
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

_______________________________________
_______________________________________
(данные заявителя/представителя)
_______________________
(контактные  данные заявителя/
представителя)

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях

дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа 

По результатам рассмотрения запроса № _______________ от ____________ об установлении публичного сервитута 
на земельном участке (землях) с кадастровым номером _________________, расположенных _______________, принято 
решение об установлении публичного сервитута на срок ______________ в отношении указанного земельного участка 
(земель) в пользу ________________________ в целях ______________________.

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях 
реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником 
указанного инженерного сооружения): _______________________________________________________________;

2. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут: _______
________________________,

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________________,
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: ______________________________;
3. Срок установления сервитута: __________________________;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или)расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): ______________________;
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5. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных п. 2 ст. 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в 
соответствии с указанными документами (при наличии решений): ________________________;

6. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями 
использования территорий (при наличии решений): _______________________;

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута 
в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (при наличии): _________________________;

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам): ________________________;

9. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования: ___________.

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

Приложение № 2
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

________________________________________
________________________________________
(данные заявителя/представителя)
________________________
(контактные данные
заявителя/представителя)

дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа 

Решение об установлении публичного сервитута
По результатам рассмотрения запроса № ________ от ___________ об установлении публичного сервитута на 

земельном участке: _______________, расположенных ______________; 
на части земельного участка: ______________, расположенных ______________;
землях: _____________, расположенных _____________, площадью _____________;

принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в  пользу _______________________ в целях 
___________________.

Категория земель: ________________.
Вид разрешенного использования: ____________________.

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи
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Приложение № 3
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

_______________________________________
_____________________________________
(данные заявителя/представителя)
_______________________
(контактные данные
заявителя/представителя)

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута
в предложенных заявителем границах

дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа 

По результатам рассмотрения запроса № __________ от __________ об установлении сервитута с целью 
_________________

на земельном участке: _______________, расположенных ______________;
на части земельного участка: ___________, расположенных ______________, площадью ______________; 
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах ___________________.

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

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

_______________________________________
_____________________________________
(данные заявителя/представителя)
_______________________
(контактные данные
заявителя/представителя)

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории

дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа 

По результатам рассмотрения запроса № ________ от ____________ об установлении сервитута с целью 
________________ 

на земельном участке: ___________________, расположенных ________________;
на части земельного участка: ____________________, расположенных _____________, площадью _____________;
предлагаем _________________________.
Границы _______________________________.
Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи
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Приложение № 5
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

СОГЛАШЕНИЕ № ____
об установлении сервитута

<<Место заключения соглашения>><<Дата>>

____________________________(наименование уполномоченного органа) в лице ______________________, 
действующего(ей) на основании ____________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ___________
_________________________________ в лице _______________________(в случае если Стороной 2 по договору является 
физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность; в случае если Стороной 2 
по договору является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, дополнительно указывается ИНН и ОГРН).
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком/частью 
земельного участка с кадастровым номером части земельного участка: ______________, площадью: ________________, 
местоположением: __________________, категория земель: ___________________, вид разрешенного использования: 
_______________________ (далее – Земельный участок).
1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся неотъемлемой 
часть настоящего Соглашения, прилагается.
1.3. Срок действия сервитута: _________________.
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: _________________________.
1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (п. 1.5 Соглашения 
применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок более 3 лет).
1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации сервитута лежит на Стороне 2. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет Сторона.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязана: ____________________________.
2.2. Сторона 1 имеет право: _________________________.
2.3. Сторона 2 обязана: _____________________________.
2.4. Сторона 2 имеет право: _________________________,

3. Плата за установление сервитута
3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с _____________.
3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет ________________.
Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: ____________________.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий настоящего Соглашения устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно 
и негативно повлияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены 
документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, заинтересованная сторона 
незамедлительно обязана уведомить письмом.
4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться сторонами, по 
возможности, путем переговоров.
4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между 
Сторонами передаются на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Земельного участка.

5. Иные положения

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, когда они оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться нормами действующего 
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законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.5.4. Неотъемлемыми 
частями настоящего Соглашения являются:
1) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного участка);
2) Расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1: Сторона 2:

Приложение к Соглашению об установлении сервитута

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане территории

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане территории подготавливается в соответствии с 
требованиями приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Утверждена
____________________________________ 
(наименование документа об утверждении, включая 
наименования органов государственной власти или органов 
местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных участков) 
от _________________ № ______________
 

Кадастровый номер земельного участка __________________________

Площадь земельного участка _____________ м2

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3

Масштаб 1: ________
Условные обозначения:

Приложение к Соглашению об установлении сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке:
1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
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Приложение № 6
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

_______________________________________
_____________________________________
(данные заявителя/представителя)
_______________________
(контактные данные
заявителя/представителя)

Решение об установлении сервитута

дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа 

По результатам рассмотрения запроса № ________ от ___________ об установлении публичного сервитута 
на земельном участке: _______________, расположенных ______________; 
на части земельного участка: ______________, расположенных ______________;
землях: _____________, расположенных _____________, площадью _____________;

принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в  пользу _______________________ в целях 
___________________.

Категория земель: ________________.
Вид разрешенного использования: ____________________.

Приложение: проект Соглашения об установлении сервитута

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

Приложение № 7
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

_______________________________________
_____________________________________
(данные заявителя/представителя)
_______________________
(контактные данные
заявителя/представителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/отказе в предоставлении муниципальной услуги№ _________ / от _________ 

(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге (наименование подуслуги)                     № 
__________ от ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов/отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, по следующим основаниям: _____________________________________________.

Разъяснения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги:
_____________________________________________.
Дополнительно информируем:
_____________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

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

Приложение № 8
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 __________________________________________________________________________________

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель):
2.1 Полное наименование
2.2 Сокращенное наименование
2.3 Организационно-правовая форма
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом)
2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом)
2.6 Адрес электронной почты
2.7 ОГРН
2.8 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия
Имя

Отчество (при наличии)
3.2 Адрес электронной почты
3.3 Телефон
3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя
4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 

(указываются цели, предусмотренные ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или ст. 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»):

_____________________________________________________________________________

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _________________________________

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
в соответствии с пп.  4 п. 1 ст. 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств) _________________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута _________________________

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником 
указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном п. 2 
настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи 
с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)
__________________________________________________________________________________
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9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты

_____________
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового отправления

_____________
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: _____________________________________________

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным ст. 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

____________         _____________________
  (подпись)           (инициалы, фамилия)

«____» 
_________ ____ 

г.

Приложение № 9
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

От __________________________________
(Ф.И. отчество (при наличии) - для физических лиц, полное 
наименование, организационно-правовая форма - для 
юридического лица) 
__________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего                                      личность 
заявителя (для гражданина) _____________________________
_____
Сведения ИНН ____________________
Сведения ОГРН/ОГРИП ____________
Место жительства (для гражданина),место нахождения (для 
юридического                                    лица)__________________
___________
__________________________________
Телефон: __________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес                                    электронной 
почты:____________________________

Заявление 
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена

Прошу заключить со мной соглашение об установлении сервитута на земельный участок, находящийся по адресу: _______
______________________________________________________________________
с кадастровым номером __________________________________________ (*в случае, если планируется установление 
сервитута в отношении всего земельного участка) в целях использования _________________________________________
____________________________________.
На срок действия сервитута _____________________________________________.

Приложения:
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№ п/п Наименование документа

     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 № 10
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

Блок-схема № 1 предоставления муниципальной услуги

Блок-схема № 2 предоставления муниципальной услуги

Проверка документов и регистрация заявлений (до 1 рабочего дня со дня поступления 
заявлений)

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) (до 9 рабочих дней)

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (формирование решения) (до 1 
рабочего дня) 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
(1 рабочий день)

Проверка документов и регистрация заявлений (до 1 рабочего дня со дня поступления 
заявлений)

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дня)

Оповещение правообладателей:
- не позднее 4 рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута – направление заявителю сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута;

-  не более чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 
сервитута - извещение правообладателей;

- срок оповещения правообладателей – в течении 30 дней

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения) (до 2 рабочих дней)

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
(до 5 рабочих дней)

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (формирование решения) (до 2 
рабочих дней)

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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Приложение № 11
к Административному регламенту
«Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенного на территории 
Нерюнгринского района»

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)

«___» ___________ 20__ г.

Заявитель _______________/________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2021 № 1682

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением  Нерюнгринской  районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности», согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 16.05.2016 № 557 «Об утверждении 
административного регламента о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» признать 
утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 15.10.2021 № 1682
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

 Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» 
(далее – Административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества 
и доступности муниципальной  услуги, создания 
комфортных условий для участников правоотношений, 
возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, и определяет сроки, последовательность 
административных процедур и административных 
действий. Предметом регулирования настоящего регламента 
является предоставление муниципальной услуги по 
перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности.

1.2. Круг заявителей

1.2.1.  Получателями муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица – собственники 
земельных участков (далее – заявитель).

1.2.2.  Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, допускается в 
следующих случаях: 

1) перераспределение таких земель и (или) земельных 
участков в границах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о развитии застроенной 
территории, осуществляется в целях приведения границ 
земельных участков в соответствие с утвержденным 
проектом межевания территории;

2) перераспределение таких земель и (или) земельных 
участков в целях приведения границ земельных участков 
в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при условии, что 
площадь земельных участков, находящихся в частной 
собственности, увеличивается в результате этого 
перераспределения не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков;

3) перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
при условии, что площадь земельных участков, 
находящихся в собственности граждан, увеличивается 
в результате этого перераспределения не более чем до 

установленных предельных максимальных размеров 
земельных участков.

1.2.3.  С заявлением вправе обратиться 
представители заявителя, действующие в силу 
полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1.  Местонахождение Нерюнгринской 
районной администрации:

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.

График (режим) работы Нерюнгринской районной 
администрации:

- 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 
муниципальной услуги – Комитет земельных и 
имущественных отношений 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 
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 – 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: 
воскресенье.

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

1.3.3.  Местонахождения, графики (режимы) 
работы органов государственной и муниципальной власти 
и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

− Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее – Нерюнгринский 
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отдел 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 работы 
подлежит уточнению).

− Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я)):

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

- понедельник, среда с 9:00 до18:00,  вторник, 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 субботы, 
воскресенье выходные дни.

− Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» 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 работы 
подлежит уточнению).

1.3.4.  Способы получения информации о 
месте нахождения и графике работы Нерюнгринской 
районной администрации, Комитета, предоставляющих 
муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
• Нерюнгринская районная администрация – 

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 государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.
ru) (далее - РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации, Комитета;

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

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

1) При личном обращении посредством получения 
консультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц при личном обращении в Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических, 
юридических лиц 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 
физических, 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 
информацией, 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 

индивидуальном 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 отправления (в том числе электронного) 
соблюдаются следующие требования:

- консультирование по почте осуществляется 
специалистом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется Комитетом 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 Комитета либо ГАУ «МФЦ 
РС (Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, 
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, 

осуществляющий консультирование по телефону, не 
может ответить на вопрос по содержанию, связанному 
с предоставлением муниципальной услуги, он обязан 
проинформировать заинтересованное лицо об организациях 
либо структурных подразделениях, 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 пп. 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11. Специалист Комитета 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 Комитета 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 назначить другое удобное для него время 
консультации, либо переадресовать (перевести) на другого 
специалиста Комитета либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», или сообщить телефонный 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 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 
Комитета, 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 
письменном виде и должны содержать:

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

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

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

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

1.3.14. Специалист Комитета 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 Комитете либо  
в ГАУ «МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном 
порядке информируются специалистами Комитета 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 
информации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1.  Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации в 
сети «Интернет», в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информационном 
стенде Нерюнгринской районной администрации, Комитета, 
а также предоставляется непосредственно специалистами 
Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке 
предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услуги» 
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 

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

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

предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов 

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.4.3. На информационном стенде Нерюнгринской 
районной администрации, Комитета размещаются:

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

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента 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 Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, 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 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для 
получателей муниципальной услуги с возможностями 
онлайн заполнения, проверки и распечатки;

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

услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

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

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (далее – 
муниципальная услуга).

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

2.2.1.  Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется Нерюнгринской районной 
администрацией. Ответственным структурным 
подразделением Нерюнгринской районной администрации 
при предоставлении муниципальной услуги является 
Комитет.

2.2.2.  Наименование органов государственной 
и муниципальной власти и иных организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я);
- 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 муниципальной услуги, связанных с обращением 
в территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и иные организации, указанные в 
пп. 2.2.2 настоящего Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

1) решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории для 
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последующего заключения соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности 
(форма приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту);

2) согласие на заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории (форма приведена в 
приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту);

3) соглашение о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (форма приведена 
в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту);

4) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (форма приведена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту);

5) решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(форма приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 
более 30 дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Если заявление было подано через ЕПГУ и (или) 
РПГУ, то срок исчисляется с момента личного обращения в 
подразделение с оригиналами документов.

2.4.3. В случае представления заявления через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», срок предоставления муниципальной 
услуги увеличивается на 3 рабочих дня.

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме составляет 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

  2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

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

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

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

- Земельный кодекс Республики Саха (Якутия);
- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе 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 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

  2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) Административного 
регламента является Комитет.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно

2.6.1.  Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (далее – заявление 
перераспределении).

2.6.2.  В заявлении о перераспределении указываются: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.10.2021 г.78

место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для физического 
лица);

2) наименование и место нахождения заявителя 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или 
кадастровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным 
проектом;

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

6) личная подпись и дата.
2.6.3.  К заявлению о перераспределении прилагаются:
1) правоустанавливающие или правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, принадлежащий 
заявителю, в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) схема расположения земельного участка в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельных 
участков;

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

4) 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;

5) согласие землепользователей на перераспределение 
земельных участков.

2.6.4.  Форма заявления о перераспределении приведена 
в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

2.6.5. Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении заявления о заключении соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности (далее - заявление о заключении 
соглашения о перераспределении).

2.6.6. В заявлении о заключении соглашения о 
перераспределении указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для физического 
лица);

2) наименование и место нахождения заявителя 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или 
кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых будет заключено соглашение о перераспределении;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории, если перераспределение земельных участков 
будет осуществлено в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 

связи с заявителем;
6) личная подпись и дата.
2.6.7.  К заявлению о заключении соглашения о 

перераспределении прилагаются:
1) правоустанавливающие или правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, принадлежащий 
заявителю, в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
заключении соглашения о перераспределении обращается 
представитель заявителя;

3) 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;

4) согласие землепользователей на перераспределение 
земель и (или) земельных участков.

2.6.8.  Форма заявления о заключении соглашения 
о перераспределении приведена в приложении № 7 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.9.  Заявления, указанные в п. 2.6.1 и 2.6.5 настоящего 
Административного регламента заполняются с помощью 
средств электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.10. Заявления, указанные в п. 2.6.1 и 2.6.5 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы непосредственно в Комитет при личном 
обращении.

2.6.11. Заявления, указанные в п. 2.6.1 и 2.6.5 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть направлены заявителем в Комитет посредством 
почтовой связи. В случае направления заявлений с полным 
комплектом документов посредством почтовой связи в 
Комитет копии документов должны быть нотариально 
заверены.

2.6.12. Заявления, указанные в п. 2.6.1 и 2.6.5 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В случае 
подачи заявлений через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии.

2.6.13. Заявления, указанные в п. 2.6.1 и 2.6.5 настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.14. 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.

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

2.6.16. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

наличии соответствующего соглашения;
- получение результата муниципальной услуги в 

электронной форме, заверенного электронной подписью 
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уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ и (или) 
РПГУ;

- почтовое отправление.

1.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно

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 пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента: 

−  сведения из государственных реестров о 
юридическом лице;   

−  сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости; 

−  проект межевания территории;
−  договор о развитии застроенной территории.
2.7.2.  Документы и материалы, указанные 

в пп. 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Комитетом 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 п. 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 
5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

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

2.7.5.  Документы и материалы, указанные 
в пп. 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
при наличии технической возможности могут быть 
запрошены Комитетом 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).

1.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
предоставления документов и информации

2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
− представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
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 
государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных 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 предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлениях о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 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 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 
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заверены 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 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

1.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов

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

1) заявления поданы в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление муниципальной услуги;

2) в запросе отсутствуют сведения, необходимые 
для оказания предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные требованиями п. 2 ст. 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации

3) представленные документы утратили силу на момент 
обращения заявителя с заявлениями о предоставлении 
муниципальной услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги указанным 
лицом);

4) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5) представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;

6) заявления и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением установленных 
требований;

7) выявлено несоблюдение установленных ст. 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи»;

8) наличие противоречивых сведений в заявлениях и 
приложенных к нему документах;

9) документы не заверены в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (документ, 
подтверждающий полномочия, заверенный перевод на 
русский язык документов о регистрации юридического 
лица в иностранном государстве).

2.10. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(направление уведомления о несоответствии)

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги: 

1) заявление о перераспределении подано в случаях, 
не предусмотренных п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в п. 4 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, если земельные участки, которые предлагается 
перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения 

земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственности других 
граждан или юридических лиц, за исключением сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которого 
не завершено), размещение которого допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с п. 3 ст. 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если 
такое перераспределение осуществляется в соответствии с 
проектом межевания территории с земельными участками, 
указанными в пп. 7 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

5) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель и (или) земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
и зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности 
и являющегося предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в 
отношении такого земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и в 
отношении которых подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или 
заявление о предоставлении земельного участка и не 
принято решение об отказе в этом предварительном 
согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные 
предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель, из которых возможно образовать самостоятельный 
земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных ст. 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев перераспределения 
земельных участков в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка, предусмотренные п. 16 
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ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) приложенная к заявлению о перераспределении 

схема расположения земельного участка разработана с 
нарушением требований к образуемым земельным участкам 
или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
расположен в границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания территории;

14) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

15) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

16) разработка схемы расположения земельного участка 
с нарушением предусмотренных ст. 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам;

17) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

18) расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории;

19) отсутствие документов, предусмотренных п. 3 ст. 
39.29 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги поданы заявителем, не являющимся собственником 
земельного участка, который предполагается 
перераспределить с земельным участком, находящимся в 
государственной (муниципальной) собственности).

1.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении 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 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 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 
электронных 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 их получения.

2.14.3. Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируются в ведомственной 
системе электронного документооборота Нерюнгринской 
районной администрации с присвоением входящих номеров 
и указанием даты  их получения.

2.14.4. Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившие в нерабочее время, регистрируются 
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 1 
рабочего дня, следующего за днем их получения с копиями 
необходимых документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
располагаются органы и организации, непосредственно 
осуществляющие прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально предназначенных для этих 
целей помещениях приема и выдачи документов. Места 
ожидания в очереди оборудуются стульями или кресельными 
секциями. Места, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам 
осуществляется в специально выделенном для этих целей 
помещении, расположенном на нижнем этаже здания и 
оборудованном пандусами, специальными ограждениями, 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, 
размещенными в стороне от входа для беспрепятственного 
подъезда и разворота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-
проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица, режима работы, а также 
информационными стендами, на которых размещается 
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следующая информация:
1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования 
к оформлению документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

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

пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги;

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

порядок выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

7. исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

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

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) 
используемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, в том числе являющихся инвалидами, и 
оптимальным условиям 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 
обеспечивать возможность предоставления муниципальной 
услуги инвалидам;

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

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнительного органа, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной 
услуги своевременно и в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными 
физическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной 
услугой различными способами (личное обращение в 
уполномоченный орган, посредством ЕПГУ и (или) РПГУ 
или через ГАУ «МФЦ РС (Я)»);

д) возможность обращения за предоставлением 

муниципальной услугой по месту жительства или месту 
фактического проживания (пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услугой 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 государственных и 
муниципальных услуг»;

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

з) возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения 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 
доступностью муниципальной услуги;

− отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

− отсутствием нарушений сроков предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется 2 раза - при представлении заявлений, 
полного пакета документов и при получении результата 
предоставления 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 
через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
предусмотрено 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 
муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующими заявлениями, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, 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 
муниципальной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, представляются 
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.

2.17.4. Получение результата муниципальной 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.
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2.17.5. В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги через 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:

- регистрация в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном 
Приказом от 13.04.2012 № 107 Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации «Об 
утверждении положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (данное действие не требуется в случае наличия у 
заявителя подтвержденной учетной записи на ЕСИА);

- подача заявлений и прилагаемые к ним документы в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ 
и (или) РПГУ. Формирование заявлений заявителем 
осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» для подачи заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

- подача заявлений с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявлений;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно):

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

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

2.18.4.  Возможность личного получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме бумажного 
документа через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 
заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соответствующего соглашения 

о взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата 
увеличивается на 3 рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ и (или) РПГУ представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

1.19.  Отказ заявителя от предоставления 
муниципальной услуги

 
2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от 

предоставления муниципальной услуги до принятия 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем лично, 
почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подлежит регистрации не 
позднее дня, следующего за днем поступления в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги 
почтовым отправлением, 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 
муниципальной услуги прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

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

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги рассматривается специалистом, 
по результатам рассмотрения принимается решение о 
прекращении предоставления муниципальной услуги, 
подписанное руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления 
муниципальной услуги с полным пакетом документов 
или решение об отказе в прекращении предоставления 
муниципальной 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 
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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.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявлений 
(до 1 рабочего дня со дня поступления заявлений);

2) формирование и направление 
межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (до 5 рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения) (до 10 рабочих дней);

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

5) направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги (1 рабочий день). 

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.2.1.  Предоставление муниципальной услуги 
начинается с момента приема и регистрации заявлений, 
поданных в электронной форме посредством ЕПГУ и 
(или) РПГУ, а также приложенных необходимых для 
предоставления муниципальной услуги электронных 
образов документов. 

К заявлениям, поданных 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 
услуги:

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

муниципальной услуги в форме электронного документа 
обеспечивается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги (в случае 
если такой срок установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

3.2.2.  Комитет обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем 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 исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

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

а) прием и регистрация заявлений и необходимых 
документов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных 
посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, 
указанными 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 
решении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.  Форматно-логическая проверка 
сформированных заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5.  При формировании заявлений 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявлений при обращении за 
предоставлением муниципальных услуг, предполагающими 
направление совместных заявлений несколькими 
заявителями;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявлений значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявлений;

д) заполнение полей электронной формы заявлений 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявлений, без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее 1 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 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий 
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муниципальную услугу и другие организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» для подачи заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

- подача заявлений с приложением документов в 
электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявлений;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

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

3.3. Проверка документов и регистрация заявлений

 Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявлений от лиц, указанных в пп. 
1.2.1, 1.2.3 настоящего Административного регламента.  

 При приеме заявлений специалист, ответственный за 
прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

-проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявлений;
- осуществляет контроль комплектности 

предоставленных документов; 
- регистрирует заявления либо принимает решение 

об отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.3.1.  При сдаче документов лично либо через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» заявителю выдается расписка. Форма 
расписки приведена в приложении № 9 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.2.  В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пп. 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, осуществляет возврат заявлений 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 - 
заявителю почтовым отправлением. 

3.3.3.  При личном приеме по желанию заявителя 
оформляется уведомление об отказе в приеме заявлений с 
указанием причин отказа на бумажном носителе.

3.3.4.  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 
причина отказа. 

3.3.5.  В случае отказа в приеме документов заявителю 

возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.6.  Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур является соответствие 
документов, приложенных к заявлениям, требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов и отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пп. 2.9.1 
настоящего Административного регламента.

3.3.7.  Результатом выполнения административной 
процедуры является регистрация заявлений в реестре 
делопроизводства с присвоением номеров и даты либо 
регистрация письма о возврате документов в порядке 
делопроизводства либо направление заявителю уведомления 
об отказе в приеме документов. 

3.3.8. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация заявлений в порядке 
делопроизводства Нерюнгринской районной администрации 
с присвоением номером и даты.

3.3.9. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет до 1 рабочего дня 
со дня поступления заявлений.  

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

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

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

3.4.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом 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).

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 3 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 пп. 
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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 
административной 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 
процедуры является факт наличия в Комитете заявлений 
и прилагаемых к ним документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист осуществляет 
проверку представленных заявителем документов 
на предмет соответствия заявлений и документов, 
приложенных к заявлениям, требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставление 
муниципальной услуги, предусмотренных пп. 2.10.2 
настоящего Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является соответствие 
документов, приложенных к заявлениям, требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пп. 2.10.2 
настоящего Административного регламента.

3.5.4. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление заявлений для 
принятия соответствующего решения по предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявлений для 
принятия соответствующего решения по предоставлению 
муниципальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет до 10 рабочих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (формирование решения)

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

1) принимает решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка и направляет это решение 
с приложением указанной схемы заявителю;

2) направляет заявителю согласие на заключение 
соглашения о перераспределении в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории;

3) принимает решение об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении при наличии оснований, 
предусмотренных п. 9 ст. 39.29. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть 

внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в 
виде выписки из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по 
предоставлению муниципальной услуги представляется 
для проверки главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Глава).

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению 
документа проект решения по предоставлению 
муниципальной услуги возвращается ответственному 
исполнителю на доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов 
документов, проект решения по предоставлению 
муниципальной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и 
правильности оформления документов Глава подписывает 
проект решения по предоставлению муниципальной услуги.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является наличие 
документов (сведений), необходимых для принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги и 
отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пп. 2.10.2 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.

3.6.9. Способом фиксации выполнения 
административной процедуры является передача проекта 
решения по предоставлению муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за выдачу результата 
заявителю. 

3.6.10. Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной 
процедуры 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 
соответствующем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего 
журнала регистрации подготовленный документ либо 
направляет результат по предоставлению муниципальной 
услуги почтовым отправлением, либо направляет результат 
в электронной форме на «Личный кабинет» заявителя в 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и 
производится лично заявителю или уполномоченному 
им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность и полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его 
уполномоченного представителя в установленный срок 
результат предоставления муниципальной услуги хранится 
до востребования.

3.7.5. В случае поступления заявлений почтовым 
отправлением, специалист, ответственный за выдачу 
документов, направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением 
муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в ГАУ 
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«МФЦ РС (Я)» для выдачи результата заявителю.
3.7.7. В случае поступления заявлений в электронной 

форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, специалистом 
направляется результат предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ.

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

а) электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным 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 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является поступление 
специалисту, ответственному за выдачу документов, 
результата по предоставлению  муниципальной услуги. 

3.7.9. Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача заявителю результата по 
предоставлению муниципальной услуги. 

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения 
административной 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 
административной процедуры выдачи результата 
предоставления 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 
специалистами 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 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется Главой 
либо уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными специалистами осуществляется 
руководителем Комитета либо его заместителем.

4.1.3.  Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) специалистов.

4.2.2.  Порядок и периодичность проведения 
плановых проверок выполнения положений 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 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 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимается Главой либо 
уполномоченным заместителем Главы, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2.4.  Плановые проверки проводятся на 
основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной 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 качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными специалистами на основании 
соответствующих ведомственных нормативных правовых 
актов. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

4.2.6.  Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

4.2.7.  Внеплановые проверки по вопросу 
предоставления муниципальной услуги проводит 
уполномоченное структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации на основании 
жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки 
составляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Персональная 
ответственность специалистов за несоблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
не предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами, по предоставлению 
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муниципальной услуги осуществляется специалистами, 
ответственными за организацию работы по исполнению 
муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений 
и документов, несет персональную ответственность 
за своевременное направление запросов в органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправления 
для получения документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и за своевременное 
предоставление муниципальной услуги. Персональная 
ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги. 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 жалобы 
на действия (бездействие) специалистов. По результатам 
этих проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются на основании 
правовых актов Нерюнгринской районной администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании планов работы) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

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

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, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

 Заявитель вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников.

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

 Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование 
заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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 (бездействия) 
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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.2.1.  Заявитель вправе обжаловать в 
досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных 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 результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3   ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном 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 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют 
установленные действующим законодательством 
Российской Федерации ограничения на предоставление 
испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, обязано 
ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и 
материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и 
рассмотрения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо направлена 
в электронной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, 
многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные 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 государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
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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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных 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, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и их 
должностных 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 
муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на 
решения 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 решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих 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 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, 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 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование 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, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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 заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего 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, 
организаций, предусмотренных 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, 
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 
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многофункционального центра, организаций, 
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 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные 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, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
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 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пп. 5.5.1 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.5.2 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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 
государственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пп. 
5.3.2 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.5.5. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями 
(бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) 
в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 
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Приложение № 1
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Кому: ________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; полное 
наименование организации - для юридических лиц)
Контактные данные:
_________________________________
 
Представитель:
 
Контактные данные представителя:

РЕШЕНИЕ 
№ _________ / от _________ 

(номер и дата решения)

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от _________ № __________ (заявитель __________) об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории площадью ___________, расположенного в кадастровом квартале: 
___________, руководствуясь ст. 11.10, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью _______ кв. м, 
расположенного по адресу: __________________, с категорией земель _____________ и видом разрешенного использования 
______________ для последующего заключения соглашения о перераспределения земельных участков.

2. Заявителю (_____________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить постановку земельного 
участка, указанного в п. 1 настоящего решения, на государственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

3. *Установить следующие ограничения в пользовании земельным участком, указанном в п. 1 настоящего решения 
(в случае наличия ограничений):

4. Срок действия настоящего решения составляет 2 года.

(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждена
_______________________________________ 
(наименование документа об утверждении, включая 
наименования 
_______________________________________ 
органов местного 
_______________________________________ 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы) 
_______________________________________ 
от ____________________ № _____________
 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка * _________
Площадь земельного участка **______________ м2

Обозначение характерных точек границ Координаты *** , м
X Y

1 2 3
Масштаб 1: ________
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Условные обозначения:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

<1> Указывается в случае, если предусматривается образование 2 и более 
земельных участков.

<2> Указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических 
и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 
кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с 
округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении 
кадастровых работ не более чем на десять процентов.

<3> Указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и 
программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием 
указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра.

Приложение № 2
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

 
Согласие на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

от ____________ № ___________

На Ваше обращение от ____________ № ___________ Нерюнгринская районная администрация ____________ 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», сообщает о согласии заключить 
соглашение о перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка c кадастровым номером 
______________ и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности/государственная собственность на 
которые не разграничена.

В соответствии с п. 11 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации Вам необходимо обеспечить выполнение 
кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 
перераспределения и обратиться с заявлением о государственном кадастровом учете.

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

Приложение № 3
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

«___» ___________ 20___ год                                                                          № ___________

Собственник: муниципальное образование «Нерюнгринский район» ______________________________ в лице главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район», действующий на основании Устава, именуемы  в дальнейшем как 
«Сторона-1», с одной стороны, и собственник_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные собственника земельного участка), именуемый в дальнейшем как 
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«Сторона-2» с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны осуществляют перераспределение следующих исходных земельных участков:
- земельный участок, расположенный по адресу: __________________________, кадастровый номер 

__________________________, общей площадью ____________ кв. м., категория земель: ______________________________.
Данный земельный  участок принадлежит на праве собственности Стороне-1, на основании 

___________________________________________________________,зарегистрированных   Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Республике Саха (Якутия), о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости от _____________ г. сделана запись регистрации __________________.

Данный земельный участок не имеет ограничений (обременении), под арестом (запрещением) не состоит.
- земельный участок, расположенный по адресу: __________________________, кадастровый номер _______

_______________________________________________, общей площадью _______________ кв. м., категория земель: 
______________________________.

Данный земельный участок принадлежит на праве собственности Стороне-2, на основании _____________________
______________________, зарегистрированных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Саха (Якутия), о чем в Едином государственном реестре недвижимости от _______________ 
г. сделана запись регистрации __________________________.

Данный земельный участок не имеет ограничений (обременении), под арестом (запрещением) не состоит.
2. В результате перераспределения в собственность:
- Стороне-1 передается земельный участок «ЗУ1», расположенный по адресу: ________________________, 

площадью ___________ (площадь прописью) кв. м., категория земель: ____________________________________________.
Земельный участок  «ЗУ1» был образован следующим способом: исходный земельный участок 

___________________________ был разделен на _____ части (ЗУ1.1: площадью - ________ кв. м., ЗУ 1.2: площадью - 
_______ кв. м.), второй исходный земельный участок ____________________________ так же был разделен на _____ части   
(ЗУ2.1:  площадью - ________ кв. м., ЗУ2.2: площадью - ________ кв. м.). Далее исходные  земельные участки произвели 
обмен образованными частями. Исходный земельный участок _________________ передал части ЗУ1.1 в состав земельного 
участка ________________________, в ответ приобрел часть ЗУ2.1 (см. схему перераспределения).

- Стороне-2 передается земельный участок «ЗУ2», расположенный по адресу: _______________________, площадью 
____________ (площадь прописью) кв. м., категория земель: _____________________________________________________

Земельный  участок  «ЗУ2» был образован  следующим  способом: исходный земельный участок 
_____________________________ был разделен на две части (ЗУ2.1: площадью - ________ кв. м., :ЗУ2.2: площадью - 
________ кв. м.), второй исходный земельный участок ____________________________ так же был разделен на две части 
ЗУ 1.1: площадью - ______ кв. м., :ЗУ 1.2: площадью- _________ кв. м.). Далее исходные земельные участки произвели 
обмен образованными частями. Исходный земельный участок _______________________ передал часть: ЗУ 2.2 в состав 
земельного участка ______________________, в ответ приобрел части: ЗУ 1.2 (см. схему перераспределения).

3. Все возникающие вопросы, не предусмотренные данным соглашением, участники сделки должны решать на 
основании действующего законодательства Российской Федерации.

4. Соглашение подлежит государственной регистрации, Стороны приобретают  права собственности на 
образованные земельные участки с момента государственной  регистрации права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).

5. Расходы по государственной регистрации несет Сторона 2.
6. Настоящее соглашение составлено и подписано сторонами в 3 экземплярах, 1 из  которых хранится в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации  кадастра и  картографии по Республике Саха (Якутия) и по 1 выдается 
сторонам.

Подписи сторон:
Сторона 1:  _______________________________________

М.П. ____________________
(подпись)
Сторона 2:________________________________________

М.П. ____________________
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Кому: ________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; полное 
наименование организации- для юридических лиц)
Контактные данные:
____________________________________ 
Представитель:
_____________________________________ 
Контактные данные представителя:
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РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного _________ № ________, принято решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям:

______________________________________________
Разъяснение причин отказа:
______________________________________________
Дополнительно информируем: _____________________________________________ ___________________________

_________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

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

Приложение № 5
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Кому: ________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; полное 
наименование организации - для юридических лиц)
Почтовый адрес: __________________
Номер телефона: __________________

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
На основании поступившего запроса, зарегистрированного _________ № ________, принято решение об отказе в 

приеме документов на основании: ______________________
____________________________________________________________________________

Дополнительно информируем: _____________________________________________ ___________________________
_________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

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

Приложение № 6
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

От _______________________________
(Ф.И. отчество (при наличии) -для физических лиц, полное 
наименование, организационно – правовая форма - для 
юридического лица)
_______________________________
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(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для физического лица) 
_______________________________
Сведения ИНН __________________
Сведения ОГРН/ОГРИП __________
Место жительства (для физического лица), место 
нахождения (для юридического лица)_________________
__________
Телефон: _______________________________
Почтовый адрес и (или) адрес                                    электронной почты 
для связи с заявителем: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу перераспределить земельный (-ые) участок (-тки), последующему местоположению, _______________
______________________________, ориентировочной площадью _____________________ кв.м., цель использования 
___________________, кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков 
перераспределение которых планируется осуществить ___________________________________.
        Реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение   земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом: ______________________________________________________________
_______________.

Приложения:
№ п/п Наименование документа

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 № 7
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

От _______________________________
(Ф.И. отчество (при наличии) - для физических лиц, 
полное наименование, организационно-правовая форма - 
для юридического лица) 
_______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для физического лица) 
_______________________________
Сведения ИНН __________________
Сведения ОГРН/ОГРИП __________
Место жительства (для физического лица),место 
нахождения (для юридического 
лица) _________________________
Телефон: ____________________________
Почтовый адрес и (или) адрес                                    электронной почты 
для связи с заявителем: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
заявления о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение на образованные в результате перераспределения    земельного участка или земельных 
участков, расположенного(-ых) по следующему(-им) местоположению(-иям),___________________________________
___________,ориентировочной площадью _____________________ кв. м., цель использования ___________________, 
кадастровый  номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков _______________________________
______________________________________________.

Приложения:
№ п/п Наименование документа

i
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     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 № 8
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 9
к Административному регламенту
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлениям

Вместе с заявлением  приняты следующие документы:

п/п
Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная
копия

Всего принято __________ документов на _______ листах

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) 

(до 10 рабочих дней)

Принятие решения о предоставлении муниципальной  услуги (формирование решения) 
(1 рабочий день)

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
(1 рабочий день)

Проверка документов и регистрация заявлений 
(до 1 рабочего дня со дня поступления заявлений)

i

i

i

i
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(должность уполномоченного 
сотрудника, осуществляющего 

прием заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

Заявитель _______________/________________/

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 11.10.2021 № 1638.

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, в целях строительства 
многоквартирного жилого дома. Участок не обременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не 
подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 22 ноября 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 1 год, предназначенного в целях строительства 

многоквартирного жилого дома;
  Местоположение – Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. Иенгринская, между жилыми 

домами 13 и 17;
кадастровый номер – 14:19:212002:746;
 общая площадь – 3 500 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 – в целях строительства многоквартирного жилого дома, в котором все жилые помещения 

соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью;
 разрешенное использование –  среднеэтажная жилая застройка.
 3. Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка составляет – 194 336 (сто девяносто 

четыре тысячи триста тридцать шесть) рублей 10 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 5 830 (пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 09 копеек.

 Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены права, в размере 
38 867 (тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 22 копейки.

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 1 год.
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.

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 
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6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 21 октября 2021 года          с 9 часов 00 минут по 17 ноября 
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 
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: 18 ноября 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 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Главе Муниципального образования
                                                                                              «Нерюнгринский район»

                                                                Щегельняку Р.М.

ЗАЯВКА №________
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«_____»_______________20_____г.

От (Ф.И.О. / Наименование претендента)____________________________________________________
______________________________________________________________________________________8

______________________________________________________________________________________8
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Документ удостоверяющий личность:_______________________________________________________
Серия_______№___________выдан _______________________________________________________8
«_____»_______________ 20_____г. 
Адрес__________________________________________________________________________________
ИНН,СНИЛС___________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________________
Серия__________№________________дата регистрации «____»_______________ 20____г. 8
Орган, осуществляющий регистрацию_____________________________________________________8
Место выдачи__________________________________________________________________________8



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.10.2021 г.100

ИНН__________________________________________________________________________________8Место жительства / 
Место нахождения претендента_________________________________________8

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №______________________
______________________________________________________________8
Корр. Счет №_______________________________________БИК_______________________________8
ОГРН_____________________________________________8

Представитель претендента_______________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование юр. лица)

Действует на основании доверенности от «_____»_______________ 20_____г.8
№_________________________________8

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной 
регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица_____________________________________
_____________________________________________8

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
______________________________________________________________________________________8

Принимая решение об участии в аукционе, проводимом «_____»_______________20____г., по  продаже права аренды  
земельного участка с кадастровым номером: __________________________8, площадью __________м.кв., расположенного 
по адресу: _____________________________________8
______________________________________________________________________________________8

(Наименование имущества, его основные характеристики)

Ознакомился с полным пакетом документов на аренду указанного имущества и обязуюсь:
    1) соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в извещении о проведении  торгов, опубликованном  в ______________
 от «_____» ______________ 20_____г.
    2) в случае признания Победителем открытого аукциона заключить договор аренды  земельного участка не позднее 
десяти дней со дня  подписания  протокола  о  результатах торгов и уплатить сумму средств,  указанную  в  договоре,  в  
срок, определенный договором аренды земельного участка.
    Со  сведениями,  изложенными в Извещении о  проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых остается у Организатора  торгов, другой - у Претендента.
    К  заявке  прилагаются  документы  в  соответствии с перечнем, указанным  в  извещении  о  проведении торгов, и опись 
документов, которая составляется в двух экземплярах.
    Адрес и банковские реквизиты Претендента:
     ______________________________________________________________________________
    Подпись Претендента (его полномочного представителя)
    _______________________________________________________________________________

   «_____» _______________ 20___ г.                                      М.П.

   Заявка принята Организатором торгов:
    _____ час. _____ мин. «_____» _______________ 20_____г. за  № __________________

   Подпись уполномоченного лица организатора торгов ______________ /_________________/

Договор №_____
аренды земельного участка

              г. Нерюнгри          «__» ______ 20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Дьяченко Елены Леонидовны, действующего на основании  Положения, с 
одной стороны и __(Ф.И.О./наименование юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)
НС РФ по ______________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в лице 
_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения 
____________ г, место рождения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, выдан 
___________ г. __(кем выдан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании 
Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от «___» _______ 20___г., 
заключили настоящий Договор аренды (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 
пользование земельный участок, находящийся в государственной собственности (муниципальной собственности) из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером: ________________, общей площадью _________ кв.м. (далее земельный 
участок), расположенный: __________________________________________________________________, согласно сведений 
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государственного кадастра объектов недвижимости. 
1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях: (фактическое использование).
1.3. Разрешенное использование: __________________________________________________________________________
__.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, являющемуся 
предметом Договора, не имеется земельных и иных  имущественных споров.
1.5.  Земельный участок  не обременен сервитутами.
1.6.  На земельный участок  не распространяются права третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. Срок аренды земельного участка  установлен с __________ года до __________ года, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с __________года и подлежит государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством порядке.
2.2.  Арендная плата исчисляется с «___» ________ ______года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель  обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок в порядке и на условиях  Договора  в состоянии,  в целях согласно  Договора.  
3.1.2. Передать земельный участок по акту приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой частью 
Договора.
3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех изменениях, вносимых в Договор, в том числе о его расторжении.
3.1.4. Внести соответствующие изменения в Договор, в случае получения письменного уведомления, предусмотренного п. 
4.2. Договора.
3.2.  Арендодатель  имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения Арендатором арендной платы  предусмотренной Договором.  
3.2.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в отношении всех разделов Договора, в случае изменения 
действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в области предоставления  
земельных участков  в аренду.
3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего земельного 
законодательства и соблюдения условий Договора.
3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего 
законодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего законодательства.
3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пунктом 
6.1. Договора.
3.2.7. Отказать Арендатору в  заключение Договора на новый срок, в случае отсутствия письменного уведомления 
Арендодателя о заключении Договора на новый срок, направленного не позднее 30 (тридцати)  рабочих  дней до окончания 
срока действия Договора.
3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлением.
3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последующих 
изменений размера  арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении арендной 
платы.  
3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего 
законодательства  при использовании  земельного участка.
3.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным  в  п. 1.2.  Договора.
3.3.4. Произвести благоустройство прилегающей территории.
3.3.5. Не  допускать загрязнение  прилегающей  территории  и подъездных дорог.
3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в состоянии, 
в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать  их ремонту  и обслуживанию. Рекультивировать 
нарушенные им земли.   
3.3.8. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ  на земельный участок  с  целью проведения  проверки соблюдения 
действующего земельного законодательства и условий Договора.
3.3.9. Письменно уведомить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Арендодателя о смене  организационно-правовой 
формы Арендатора, либо о прекращении его деятельности (смерти), а также об изменении его реквизитов и  юридического 
адреса.
3.3.10. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее,  чем  за 
один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка. 
3.3.11. Не производить передачу прав на земельный участок третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.
3.3.12. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с  
кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.
3.3.13. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения/
муниципального образования «__________________» Нерюнгринского района», решение №_______от _________г. 

 3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Требовать передачи Арендодателем по акту приема – передачи земельного участка, в соответствии с условиями 
Договора.
3.4.2.  Использовать  земельный участок  согласно его целевого использования,  отраженного  в Договоре.
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3.4.3. На преимущественное заключение Договора на новый срок, в случае надлежащего Арендатором исполнения условий 
Договора, при этом направив Арендодателю  не позднее  30 дней до окончания срока действия Договора письменное 
обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится долями 
поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.
Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных 
и имущественных отношений «Нерюнгринского района») ИНН _________, КПП __________, р/с № __________________. 
Банк получателя: _______________________________, БИК ________________, ОКТМО ____________ код бюджетной 
классификации ____________________________.
4.2. Расчет арендной платы:

4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и 
нормативно- правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей  на день  оплаты неустойки, от суммы  арендной платы за 
каждый день просрочки.
5.2. Уплата  неустойки не освобождает Арендатора от исполнений обязательств по  внесению арендной платы.
5.3. В случае нарушения иных  условий  Договора  Стороны несут  ответственность  в порядке, установленном действующим  
законодательством.

6. Изменение, расторжение, прекращение  действия договора
6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.  Д о г о в о р 
может быть досрочно  расторгнут по инициативе Арендодателя  в  случаях:

- использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, оговоренным в п. 1.2. 
Договора;

- не внесения  арендной паты  в установленный срок, независимо от последующего ее внесения. При этом расторжение  
договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;
 - изъятия  земельного  участка  для муниципальных и государственных нужд;
 - реквизиции земель;

-  передачи Арендатором прав  пользования земельным участком  третьим лицам  без получения согласия Арендодателя;
 - не выполнения п. 3.3.4.;
 - не исполнение Арендатором п.3.3.;
      - загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 
сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
      - в иных случаях предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2.  Договор прекращает  свое действие по окончанию срока действия Договора  и пролонгации на новый срок не подлежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 
соглашение, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем направления  
претензий. 
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в Арбитражном суде 
РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора
8.3. Договор составлен в 4 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два – у Арендодателя, два – у Арендатора 
– один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
8.4. К Договору прилагаются: 

• акт приема – передачи земельного участка.

Расчетный период
Площадь земельного 

участка, м²
Кадастровая 

стоимость, (руб.)
Базовая ставка 

арендной платы, (%)
Арендная 

плата, (руб.)
Арендную плату рассчитал (Подпись 
специалиста, Ф.И.О., дата расчета)

20___г. 
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4. Юридические адреса и подписи сторон
Арендатор

__(Ф.И.О./наименование юридического лица)_
Адрес:_________________________________________
ОГРН ________________,  ИНН ___________________
     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель
Комитет   земельных и  имущественных

отношений  Нерюнгринского  района
Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы  Народов, 21 Тел. (факс):  4-04-44
Банковские   реквизиты:
ИНН 1434027060,  КПП  143401001, л/сч. 04163007200 в 
ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри

Телефон: Телефон 4–04–44 (приемная)
(Ф.И.О./
наименование 
представителя 
юридического лица)

Председатель КЗиИО
Дьяченко Е.Л.

     М.П.                                                 М.П.

Приложение 
 к договору № ________
от «__» _______ 20__ г. 

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

от «___» _______ 20___ г.                  г. Нерюнгри

 На основании Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
«__» _______ 20___г. Арендодатель – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(далее – КЗиИО), от имени которого действует председатель Комитета Дьяченко Елена Леонидовна на основании  
Положения, и Арендатор – (ФИО/наименование юридического лица),  (для юридического лица) зарегистрированное 
ИФ (М) НС РФ по _________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, 
в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рождения 
_____________г., место рождения ______________, паспорт (серия, номер) __________, выдан _________г., (кем, 
когда)____________г., именуемый в дальнейшем Арендатор, осмотрели на местности земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________, расположенный 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________________, общей площадью________ 
кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости. 
 По результатам осмотра Участок признан 
пригодным_______________________________________________________.

Участок сдал Арендодатель:

Председатель Комитета 
«     »                            20      г.

М.П.

Дьяченко Елена Леонидовна
Участок принял Арендатор:

«____» ____________ 20___ г.

М.П. (ФИО/наименование
представителя юридического лица)

                                                                                                                                                     

Примечание:

1.Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, находящихся по одному экземпляру у каждой стороны, третий – в 
земельное дело, четвертый в регистрационную палату.
2.После подписания данного акта ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора на условиях договора 
аренды Участка.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в ООО “Медведь”

Объем 13 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 3/1,
т. 4-04-41

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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