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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Нерюнгринской районной администрации от 25.11.2022 № 42

Об итогах общественных обсуждений по материалам комплексного экологического обоснования создания 
особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка «Большое Токко» в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) в г. Нерюнгри

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду», в соответствии с  
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению итоговый документ обществен-
ных обсуждений по материалам комплексного экологиче-
ского обоснования создания особо охраняемой природной 
территории федерального значения - национального пар-
ка «Большое Токко» в Нерюнгринском районе Республики 
Саха (Якутия) в г. Нерюнгри

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Настоящее постановление вступает в силу после подпи-
сания.

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.главы района                           С.Г. Пиляй

Приложение 
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
От 25.11.2022 № 42

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общественные обсуждения назначены: Постановлением главы района от 26.10.2022г. № 36
Тема общественных обсуждений: по материалам комплексного экологического обоснования создания особо охраня-

емой природной территории федерального значения - национального парка «Большое Токко» в Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия) в г. Нерюнгри

Инициаторы общественных обсуждений: Администрация МО «Нерюнгринский район», министерство экологии, при-
родопользования и лесного хозяйства РС(Я)

Дата проведения: 17 ноября 2022 года.
Зарегистрировано участников общественных обсуждений: всего: 28 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало: 28 человек.

№
п\п

Текст поступившего предложения Обоснова-
ние посту-
пившего 
предложе-
ния

Ф. И. О., место ра-
боты (учёбы) лица, 
внёсшего предложе-
ние

Рекомендация 
оргкомитета 
о принятии 
(отклонении) 
поступившего 
предложения

1 2 3 4 5
1. Принять и одобрить результаты проведенных научно-иссле-

довательских работ по обоснованию создания особо охраня-
емой природной территории федерального значения – наци-
онального парка «Большое Токко» в Нерюнгринском районе 
Республики Саха Якутия

Инициати-
ва граждан

Обревко А.М., заме-
ститель председателя 
общественных обсуж-
дений

Исполнено 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 8.12.2022 г.2

№
п\п Текст поступившего предложения

Обоснование 
поступивше-
го предложе-
ния

Ф. И. О., место работы 
(учёбы) лица, внёсшего 
предложение

Рекомендация 
оргкомитета 
о принятии 
(отклонении) 
поступившего 
предложения

1 2 3 4 5

2.

Разработчики проекта должны в обязательном по-
рядке выделить заповедную зону в пределах Ток-
кинского кластера проектируемого национального 
парка с учетом близкого расположения лицензион-
ных участков недропользователей к данной терри-
тории

Инициатива 
граждан

Киселева А.И., житель 
г.Нерюнгри Принято к ис-

полнению

3.

Рекомендовать Министерству экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства РС(Я) проведение 
лесоустроительных работ в Нерюнгринском районе 
для актуализации старых данных в связи с интен-
сивным развитием угледобывающей промышлен-
ности

Андрющенко Ч.И., житель 
п.Чульман

.

Принято к све-
дению

4.

Рекомендовать природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации после организации нацио-
нального парка федерального значения «Большое 
Токко» инициировать работы по включению в 
его состав памятника природы краевого значения 
«Токко» Хабаровского края.

Принято к све-
дению

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ проголосовало:
«ЗА» - 27 человек.
«ПРОТИВ» - 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек.

Итоговый документ общественных обсуждений принят большинством голосов, 16 участников.
Секретарь общественных обсуждений: /_____________/          Габышев В.А.
                                                                   (Подпись)                            (ФИО)

Заместитель председателя общественных обсуждений: /__________/ Обревко А.М.
                                                                                     (Подпись) (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.11.2022 №2364

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 828 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования

«Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических 
лиц к достоверной и актуальной информации о муници-
пальных услугах, предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и во исполнение постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-

ления  муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» сле-
дующие изменения:

1.1. Реестр муниципальных услуг органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» утвердить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления, главным распоря-
дителям бюджетных средств муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предоставляющим муниципаль-
ные услуги, в случае принятия нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих введение новых или отмену (из-
менение) действующих услуг, своевременно направлять в 
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Управление экономического развития и муниципального 
заказа письменное уведомление о необходимости внесения 
изменений в Реестр.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2022 №2367

Об утверждении Плана мероприятий по повышению уровня собираемости и своевременности уплаты 
имущественных налогов физическими лицами на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в 2022 году

В рамках исполнения Плана мероприятий по 
повышению уровня собираемости и своевременности 
уплаты имущественных налогов физическими лицами 
на территории Республики Саха (Якутия) на 2021-2022 
годы, утвержденного распоряжением Главы Республики 
Саха (Якутия) от 02.01.2021 года № 1-РГ для проведения 
информационной кампании по повышению уровня 
собираемости имущественных налогов, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению 

уровня собираемости и своевременности уплаты 
имущественных налогов физическими лицами на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в 2022 году (далее – План) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района обеспечить исполнение Плана.
3. Главам поселений Нерюнгринского района направить 

отчет по реализации Плана в Управление экономического 
развития и муниципального заказа в срок до 05 декабря 
2022 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

И.о. главы района             С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2022 № 2367
(Приложение)

План мероприятий по повышению уровня собираемости и своевременности уплаты имущественных налогов 
физическими лицами на территории МО «Нерюнгринский район»

№ 
п/п Мероприятие Сроки реали-

зации Ответственный исполнитель

1. Проведение акции по своевременной уплате среди сотрудни-
ков администрации и членов их семей  «Начни с себя» 05.12.2022 Главы поселений МО «Нерюн-

гринский район»

2. Размещение пресс-релизов, материалов в печатных и элек-
тронных СМИ (согласно представленным материалам УФНС) 05.12.2022 Главы поселений МО «Нерюн-

гринский район»

3.
Размещение информационных материалов в местах массово-
го скопления людей (согласно представленным материалам 
УФНС)

05.12.2022 Главы поселений МО «Нерюн-
гринский район»

4.
Рассылка в различные группы социальных сетей листовок, 
плакатов о сроке уплаты налогов, график семинаров УФНС 
по РС (Я) для налогоплательщиков и об уплате своих налогов 
(согласно представленным материалам УФНС)

05.12.2022 Главы поселений МО «Нерюн-
гринский район»

______________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2022 №2388

Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2023 год

Руководствуясь ст. 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 
29.03.2012 1042-З №995-IV «О порядке и об условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) и органам местного 
самоуправления», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации          от 24.02.2016 № 174 «Об 
утверждении Положения об осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, подведомственными муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.12.2022 № 2388
(приложение)

ПЛАН
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2023 год 

№ 
п/п

Наименование 
подведомственной 
организации

Место нахож-
дения подве-
домственной 
организации

Цель и основание проведения 
плановой проверки

Дата начала и 
сроки прове-
дения плано-
вой проверки

Форма 
проведе-
ния про-
верки

Ответственный
за проведение 
плановой про-
верки

1. Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского 
района

Нерюнгрин-
ский район, 
п. Золотинка, 
ул.Железно-
дорожная,  д. 7

Проверка соблюдения трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права.
(Основание: Ст. 353.1 ТК РФ, 
закон РС(Я) от 29.03.2012 № 
995-IV «О порядке и об условиях 
осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением тру-
дового права в организациях, 
подведомственных органам 
исполнительной власти РС(Я) 
и органам местного само-
управления», постановление 
НРА от 24.02.2016 № 174 «Об 
утверждении Положения об 
осуществлении ведомствен-
ного контроля за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

с 01.03.2023
по 31.03.2023

Докумен-
тарная
 и выезд-
ная

Отдел муници-
пальной и ка-
дровой службы, 
МКУ Управление 
образования Не-
рюнгринского 
района

2. Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
18 г. Нерюнгри 
им. М.А. Михеева

г. Нерюнгри, ул. 
Карла Маркса, 
д. 7/1

с 01.05.2023
по 31.05.2023

Докумен-
тарная
и выезд-
ная

Отдел муници-
пальной и кадро-
вой службы,
МКУ Управление 
образования Не-
рюнгринского 
района
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.12.2022 № 2388
(приложение)

ПЛАН
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2023 год 

3. Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение – Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
22 п. Беркакит 
Нерюнгринского 
района

Нерюнгринский 
район, п. Бер-
какит, ул. Ок-
тябрьская, д. 3

трудового права, ведомствен-
ными муниципальными уни-
тарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»)

с 01.10.2023
по 31.10.2023

Докумен-
тарная
и выезд-
ная

Отдел муници-
пальной и кадро-
вой службы,
МКУ Управление 
образования Не-
рюнгринского 
района

4. Муниципальное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение № 55 
«Полянка» города 
Нерюнгри Нерюн-
гринского района

г. Нерюнгри,           
пр. Геологов, 
д. 73

с 01.11.2023 
по 30.11.2023

Докумен-
тарная
и выезд-
ная

Отдел муници-
пальной и кадро-
вой службы,
МКУ Управление 
образования Не-
рюнгринского 
района

__________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1. Общие положения:
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. 8 (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договора аренды земельного участка.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» от 26.10.2022 № 2070.

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, под размещение временных 
объектов. 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 – 13 января 2023 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 2 года, предназначенного для размещения 

временных объектов;
 Местоположение – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Большой Хатыми,  ул. Центральная, д. 5;
кадастровый номер – 14:19:207001:377;
 общая площадь – 1371 кв.м,
 границы земельного участка – сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов 

недвижимости;
 обременения – отсутствуют;
 сведения об ограничениях использования – нет;
 категория земель – земли населенных пунктов; 
 целевое назначение – под размещение временных объектов;
 разрешенное использование – передвижное жилье.
Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий:
- электроснабжение;
По представленной информации ООО «Энергорайон Чульман», о наличии технической возможности присоединения 
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к электрическим сетям ООО «Энергорайон Чульман» имеются свободные мощности для присоединения к сетям 
энергоснабжения объекта. Точка подключения: опора №8, ТП-1, ячейка №5, ПС 39 ОА «ДРСК» «ЮЯЭС».

Необходимые мероприятия и точки присоединения к электрическим сетям ООО «Энергорайон Чульман» будут указаны 
в технических условиях. Срок действия Технических условий составляет 3 года.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергорайон Чульман» определяется в 
соответствии с постановлением ГКЦ РС (Я) от 30.06.2022 № 115 и зависит от мероприятий, необходимых сетевой 
организации для присоединения заявителя.

3. Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка  составляет – 21 409 (двадцать одна тысяча 
четыреста девять) рублей 88 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 642 (шестьсот сорок два) рубля 29 копеек.

Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены права, в размере 4281 
(четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль 97 копейки.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – УФК по РС (Я) 
(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 
143401001, р/с № 03232643986600001600,   к/с 40102810345370000085 в Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка 
России //УФК по Республике Саха(Якутия) г. Якутск, БИК 019805001, с указанием назначения платежа, даты проведения 
открытого аукциона, предмета открытого аукциона и адреса земельного участка. 

4. Срок аренды земельного участка 2 года.
5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.
6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 08 декабря 2022 года  с 9 часов 00 минут по 08 января 2023 

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: 09 января 2023 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                                                                                                                                                             Т.Ю. Савельева
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