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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
по публичным слушаниям

16 декабря 2021 года в 15:00 в здании Нерюнгринской 
районной администрации состоялись Публичные слушания 
по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В слушаниях приняли участие лица, направившие 
свои предложения в проект решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», депутаты Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, должностные лица Нерюнгринской 
районной администрации, а также представители 
общественности, всего - 45 человек.

В организационный комитет поступило 3 предложения. 
2 предложения - фракции ЛДПР «Об оснащении школ рай-
она музыкальным оборудованием» и депутата Иллус В.Ю. 
«Об установлении спортивной площадки для занятий 
кроссфитом» - были сняты заявителями в ходе обсуждения 

на Публичных слушаниях и перенесены на рассмотрение 
очередной сессии в феврале 2022 года при рассмотрении 
уточнений бюджета.

В результате состоявшегося обсуждения по внесенному 
в оргкомитет предложению начальником Управления 
финансов НРА Сучковой Н.З. был принят и утвержден 
итоговый документ.

За итоговый документ публичных слушаний 
проголосовало:

«за» - 45 человек, «против» - 0, «воздержался» -  0.
В результате принято решение: Проект решения 

«Об итогах публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»  вынести на рассмотрение 26-й очеред-
ной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 
рекомендацией – принять.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 10.12.2021 № 31

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения АО «Институт Гидропроект» от 
19.10.2021 № АД-017-05/0192

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди 
Нерюнгринской ГРЭС» в двух этапах.

2. Общественные обсуждения назначить:
1 этап: общественные обсуждения технического 

задания по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду по объекту: 
«Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» 
на 14 января 2022 года 16 часов 00 минут в режиме 
видеоконференцсвязи.

2 этап: общественные обсуждения ОВОС по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й 
очереди Нерюнгринской ГРЭС» на 11 марта 2022 года 16 
часов 00 минут в режиме видеоконференцсвязи.

3. Местом проведения общественных обсуждений 
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства;

Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по 
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исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист 
по исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по 
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;

- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член 
комиссии по экологии;

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»; 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь 
общественного Совета Нерюнгринского района;

- Черный Сергей Алексеевич, член общественного 
Совета Нерюнгринского района;

- Наумов Алексей Игоревич, президент МОО 
«Добровольцы»;

- Мельникова Ирина Александровна, менеджер отдел 
проектного управления и системы менеджмента качества 
АО «Институт Гидропроект»;

- Долгомер Владимир Владимирович, главный инженер 
проекта АО «Институт Гидропроект»;

- Бондарев Иван Андреевич, главный инженер проекта 
АО «Институт Гидропроект»;

-Турецкий Игорь Борисович, начальник отдела 
водохранилищ и охраны окружающей среды АО «Институт 
Гидропроект»;

- Калинкин Евгений Георгиевич, главный эксперт отдела 
водохранилищ и охраны окружающей среды АО «Институт 
Гидропроект».

- Лазарев Андрей Владимирович, главный эксперт, 
ответственный с стороны ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» по проведению 
ОВОС.

5. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

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

7. Признать утратившим силу постановление от 
10.11.2021 № 29 «О назначении общественных обсуждений 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственно 
деятельности на окружающую среду по объекту: 
«Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

И.о. главы района                                                     С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 10.12.2021 № 32

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту: «Обогатительная фабрика «Сыллахская»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения ООО «АнтрацитИнвестПроект» от 
08.12.2021 № 531.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке 

воздействия на окружающую среду по намечаемой 
деятельности по объекту: «Обогатительная фабрика 
«Сыллахская».

2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30 
минут 21 января 2022 года в режиме видеоконференцсвязи.

3. Местом проведения общественных обсуждений 
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:

- Громак Матвей Александрович, первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства;

Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по 
исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист 
по исполнению переданных государственных полномочий 
в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по 
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;

- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член 
комиссии по экологии;

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»; 
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- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь 
общественного Совета Нерюнгринского района;

- Черный Сергей Алексеевич, член общественного 
Совета Нерюнгринского района;

- Наумов Алексей Игоревич, президент МОО 
«Добровольцы»;

- Белянин Сергей Васильевич, главный инженер проекта 
ООО «Гипроуголь»;

- Бородина Олеся Юрьевна, главный специалист 
отдела экологических обоснований и нормирования ООО 
«Гипроуголь»;

- Грибанова Юлия Александровна, начальник 
отдела обогащения и оборудования поверхности ООО 
«Гипроуголь»;

- Дудин Александр Александрович, главный инженер 
ООО АнтрацитИнвестПроект»;

- Козлова Людмила Георгиевна, главный эколог ООО 
АнтрацитИнвестПроект»;

- Чарина Надежда Валерьевна, инженер по охране 

окружающей среды;
- Емельянов Александр Николаевич, главный специалист, 

ответственный с стороны ООО «АнтрацитИнвестПроект» 
по проведению ОВОС.

5. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства М.А. Громак.

И.о.главы района                                                  С.Г. Пиляй 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.12.2021 № 2066

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 
образования Нерюнгринского района, утвержденное постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

28.06.2019 № 1047

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 06.03.2019 № 01-10/293 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования 
и науки Республики Саха (Якутия)» (в редакции 
приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 29.10.2021 № 01-03/1931), Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений системы образования 
Нерюнгринского района, утвержденное постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2019 
№ 1047 следующие изменения:

1.1. Абзац 15 пункта 1.1. исключить.
1.2. В пунктах 2.18. и 3.11. слова «до 100 процентов» 

заменить словами «до 135 процентов».
1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры окладов педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного 
образования, Муниципального автономного учреждения 
«Центр психолого-педагогической помощи детям» 
Нерюнгринского района, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению и составляют:

Наименование профессиональных 
квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 
первого уровня»

5871

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго 
уровня»
1 квалификационный уровень 6852
2 квалификационный уровень 7263
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень 8111
2 квалификационный уровень 8597
3 квалификационный уровень 9082
4 квалификационный уровень 9568
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 10269
2 квалификационный уровень 10885
3 квалификационный уровень 11502

Размер оклада заместителя руководителя структурного 
подразделения устанавливается на 10 процентов ниже 
оклада руководителя структурного подразделения.

3.1.1. С 1 января 2021 года размеры окладов 
педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению и составляют:
Наименование профессиональных ква-
лификационных групп и квалификацион-
ных уровней

Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

ПКГ «Учебно-вспомогательный персо-
нал первого уровня»

5871

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уров-
ня»
1 квалификационный уровень 6852
2 квалификационный уровень 7263
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ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень 8355
2 квалификационный уровень 8855
3 квалификационный уровень 9355
4 квалификационный уровень 9855
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 10269
2 квалификационный уровень 10885
3 квалификационный уровень 11502

3.1.2. С 1 марта 2022 года размеры окладов 
педагогических работников учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению и составляют:
Наименование профессиональных ква-
лификационных групп и квалификаци-
онных уровней

Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

ПКГ «Учебно-вспомогательный персо-
нал первого уровня»

6048

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уров-
ня»
1 квалификационный уровень 7058
2 квалификационный уровень 7481
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень 8355
2 квалификационный уровень 8855
3 квалификационный уровень 9355
4 квалификационный уровень 9855
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 10577
2 квалификационный уровень 11212
3 квалификационный уровень 11847

Увеличение размеров окладов (должностных окладов) 
осуществляется за счет пересмотра стимулирующих 
и премиальных выплат в пределах предусмотренного 
фонда оплаты труда учреждения.».

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и условия оплаты труда медицинских 

работников
4.1. Оплата труда медицинских работников включает в 

себя:
- размеры должностных окладов по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 
(далее - ПКГ);

- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
4.2. Размеры должностных окладов медицинских 

и фармацевтических работников учреждений 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников» и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников», в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению и составляют:
№ Профессиональная группа/ква-

лификационный уровень
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персо-
нал первого уровня»:
санитарка 7110

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал»

2.1. 1 квалификационный уровень

9968Инструктор по лечебной физ-
культуре, инструктор по гигие-
ническому воспитанию

2.2. 2 квалификационный уровень
10168

медицинская сестра диетическая
2.3. 3 квалификационный уровень

10367
медицинская сестра; меди-
цинская сестра патронажная, 
медицинская сестра по физио-
терапии, медицинская сестра по 
массажу

2.4. 4 квалификационный уровень
10566медицинская сестра процедур-

ной
2.5. 5 квалификационный уровень

10766старшая медицинская сестра 
(фельдшер)

3 ПКГ «Врачи и провизоры»
178303.1. 2 квалификационный уровень

врачи-специалисты
4.3. Медицинским работникам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:
1) надбавка за квалификационную категорию;
2) надбавка за выслугу лет;
3) надбавка за ученую степень;
4) надбавка за почетное звание;
5) надбавка за интенсивность труда;
6) доплата за работу в сельской местности;
4.4. Размеры надбавок к окладу за квалификационную 

категорию:
№ 
п/п

Наименование категории Процент над-
бавки к долж-
ностному окла-
ду

1 за вторую квалификационную ка-
тегорию

5

2 за первую квалификационную ка-
тегорию

10

3 за высшую квалификационную 
категорию

15

Присвоение квалификационной категория 
осуществляется согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
23.04.2013 № 240н «Порядок и сроки прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационной 
категории».

Квалификационная категория учитывается при работе 
работников по той специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория.

4.5. Надбавка за выслугу лет  устанавливается в 
следующих размерах;

Стаж работы Процент
от 0 до 5 лет до 5
от 5 лет до 15 лет до 10
Свыше 15 лет до 15

В стаж работы для назначения надбавки за выслугу 
лет засчитываются периоды работы по специальности или 
должности.
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4.5. Размеры надбавок за ученую степень:
№ 
п/п

Наименование ученой степени Процент к 
должностному 
окладу

1 Кандидата наук до 3
2 Доктора наук до 5

4.6. Размеры надбавки за почетное звание:
№ 
п/п

Наименование звания Процент к 
должностному 
окладу

1 Отраслевой (ведомственный) знак 
отличия Республики Саха (Якутия), 
Российской Федерации

до 3

2 Почетное звание Республики Саха 
(Якутия)

до 3

3 Почетное звание Российской Феде-
рации

до 5

При наличии у работника нескольких почетных званий, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка 
применяется по одному (максимальному) основанию.

4.7. Медицинским работникам может быть установлена 
надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению 
больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов 
и применению в работе новых методов и технологий, 
существенно повышающих результативность труда, за 
выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 
Решение об установлении надбавки за интенсивность труда 
принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда 
– до 100 процентов.

4.8. За работу в учреждении, расположенном в сельской 
местности устанавливается доплата в размере 500 рублей, 
пропорционально отработанному времени.

4.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 8 настоящего Положения.

4.10. Применение надбавок к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных 
и стимулирующих выплат.

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

4.11. В целях поощрения работникам выплачиваются 
премии, предусмотренные разделом 9 настоящего 
Положения.».

1.5. Пункт 5.1. дополнить подпунктом 5.1.1. следующего 
содержания:

«5.1.1. Должностные оклады по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные 
группы должностей, устанавливаются в следующих 
размерах:
Наиме-
нование 
долж-
ности

Профессиональный стандарт Размер 
оклада, 
руб.

Специ-
алист в 
сфере 
закупок

Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н 
«Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере заку-
пок»

6667

1.6. Пункт 6.1. дополнить подпунктом 6.1.1. следующего 
содержания:

«6.1.1. Должностные оклады по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные 
группы должностей, устанавливаются в следующих 
размерах:

Наименова-
ние долж-
ности

Профессиональный стандарт Размер 
оклада, 
руб.

Ассистент 
(помощник)

Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 12.04.2017 
№ 351н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Ассистент 
(помощник) по оказанию техниче-
ской помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

4833

2. Внести в приложения к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений системы 
образования Нерюнгринского района, утвержденное 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 28.06.2019 № 1047 следующие 
изменения:

2.1. Раздел 1. Приложения 3 к Положению дополнить 
пунктами 1.14. и 1.15. следующего содержания:
1.14. Воспитателям учреждений дошколь-

ного образования за работу в разно-
возрастных группах

до 5 про-
центов

1.15. Педагогическим работникам учреж-
дений дополнительного образования, 
реализующим дополнительные обще-
образовательные программы для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья

до 10 
процен-
тов

3. Руководителям муниципальных учреждений системы 
образования Нерюнгринского района:

3.1. Привести локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие оплату труда работников учреждения 
в соответствие требованиям, утвержденным настоящим 
постановлением.

3.2. Не допускать снижения уровня заработной платы 
работников (без учета премий) при применении новых 
окладов с 1 марта 2022 года.

3.3. Уведомить работников, об изменении условий 
трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

3.4. Учесть, что до истечения срока письменного 
уведомления, об изменениях условий трудового договора 
применяются условия оплаты труда работников, 
установленные до вступления в силу настоящего 
постановления.

3.5. Привести условия оплаты труда работников, в 
ранее заключенных договорах, в соответствие с локальным 
нормативным актом учреждения, регламентирующим 
оплату труда.

4. Установить, что действие пункта 3.1.1. Положения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

4.1. Установить, что действие пунктов 2.18., 3.1.2., 3.11., 
Положения вступает в силу с 01 марта 2022 года.

4.2. Установить, что действие пунктов 1.14. и 1.15. 
раздела 1. Приложения 3 к Положению вступает в силу 
с 01 марта 2022 года.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам Л.А. Зотова.

И.о. главы района                           С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.12.2021 № 2071

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия)  от 15 сентября 2021 года № 369 
«О мерах по реализации в 2021 году Указа Главы Республики 
Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. № 310 «О Концепции 
совершенствования системы оплаты труда в учреждениях 
бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 
годы», в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Нерюнгринский 
район», а также в целях повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 января 2021 года фонд оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (с учетом средств, 
поступающей от приносящей доход деятельности и 
мероприятий по оптимизации неэффективных расходов) в 
следующих размерах:

1.1. педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений на 8,0 процентов;

1.2. педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования на 16,0 процентов;

1.3. педагогическим работникам учреждений, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей на 3,0 процента;

1.4. основному персоналу учреждений культуры, 
непосредственно связанному с оказанием муниципальных 
услуг (работ) на 3,0 процента.

2. Бюджетные ассигнования на оплату труда, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, направить на 
сбалансирование структуры фонда оплаты труда работников 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3. Главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(МКУ «Управление образования» (Вицина О.А.), МКУ 
«Управление культуры» (Кожушник Ж.Г.)

1) в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящего 
постановления в срок до 01 декабря 2021 года принять 
соответствующие нормативные правовые акты об оплате 
труда работников подведомственных муниципальных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений с учетом: 

а) сбалансирования структуры заработной платы 
работников;

б) обеспечения дифференциации оплаты труда 
работников, выполняющих работы различной квалификации 
и сложности, зависимости ее размеров от количества и 
качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), эффективности деятельности работников по 
установленным критериям и показателям их оценки;

2) обеспечить сохранение в 2021году достигнутого 
соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 
категорий работников, обозначенных в Указах Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
и среднемесячной заработной платой наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) в Республике Саха (Якутия).

4. Возложить на руководителей – главных  
распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского 
района (МКУ «Управление образования» (Вицина 
О.А.), МКУ «Управление культуры» (Кожушник Ж.Г.) – 
персональную ответственность за надлежащее исполнение 
настоящего постановления.

5. Главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(МКУ «Управление образования» (Вицина О.А.), МКУ 
«Управление культуры» (Кожушник Ж.Г.) обеспечить 
реализацию настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы района                           С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2075

О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского района в 
выходные и праздничные Новогодние дни в период с 31.12.2021 по 10.01.2022

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы 
объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций 
предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-
коммунального хозяйства, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной 
безопасности в выходные и праздничные дни в период 
с 31.12.2021 по 10.01.2022, в связи с устойчиво низкой 
температурой наружного воздуха, длительным периодом 
праздничных и выходных дней, Нерюнгринская районная 

администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории Нерюнгринского 

района в период с 31.12.2021 по 10.01.2022 режим 
повышенной ответственности за обеспечение 
устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, 
энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций 
и линий электроснабжения, водозаборов, емкостей с 
ГСМ, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-
транспортной инфраструктуры, за соблюдением правил и 
мер пожарной безопасности.

2. Утвердить график круглосуточного дежурства 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.12.2021 7

работников Нерюнгринской районной администрации 
в выходные и праздничные Новогодние дни в период 
с 31.12.2021 по 10.01.2022 согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2.1. Дежурство осуществлять по месту 
проживания, при изменении места нахождения представлять 
информацию в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» (ЕДДС) МО «Нерюнгринский район».

3. Утвердить Порядок организации дежурства 
работников Нерюнгринской районной администрации 
в выходные и праздничные Новогодние дни в период с 
31.12.2021 по 10.01.2022 согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Директору МУ «СОТО» (Плиева Т.А.) в срок 
до 23.12.2021 утвердить график дежурства водителей с 
закреплением автотранспорта в период с 31.12.2021 по 
10.01.2022 и представить в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район».

5. Главам поселений, руководителям 
предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ 
Нерюнгринского района:

5.1. Распорядительным документом по 
администрации поселения, предприятию в срок 
до 23.12.2021 установить дежурство сотрудников 
администрации, инженерно-технического персонала, 
с проведением инструктажа о действиях в возможных 
аварийных ситуациях, системе оповещения и вызова 
ответственных работников и аварийно-восстановительных 
бригад. 

5.2. Графики дежурств, с указанием рабочих и 
домашних телефонов, в срок до 24.12.2021 представить в 
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».

5.3. Не допускать выезд за пределы населенных 
пунктов одновременно первых руководителей и 
заместителей предприятий тепло-, водоснабжения, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства на период 
с 31.12.2021 по 10.01.2022.

Принять дополнительные меры по усилению:5.4.1. 
Трудовой и технологической дисциплины персонала 
объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций, 
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, 
КНС, прочих объектов  жизнеобеспечения).

5.4.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.

5.4.3. Антитеррористической безопасности на объектах 
жизнеобеспечения.

5.4. Обязать дежурных диспетчеров аварийно-
диспетчерских служб предприятий, ответственных 
дежурных предприятий, администраций поселений 
сообщать в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район» 
о состоянии объектов жизнеобеспечения через каждые 
6 часов, а в предаварийных, нештатных ситуациях – 
незамедлительно, используя в установленном порядке 
схему оповещения и принятия мер согласно ведомственным 
инструкциям, положениям, согласованным порядкам 
взаимодействия служб предприятий жизнеобеспечения.

5.5. Провести в срок до 20.12.2021 проверку и 
контрольные запуски резервных источников питания на 
объектах коммунального комплекса и энергетики. Акты 
контрольных запусков резервных источников питания с 
указанием имеющихся запасов топливно-энергетических 
ресурсов для нужд резервных источников питания 
предоставить в срок до 23.12.2021 в отдел ЖКХиЭ 
Нерюнгринской районной администрации.

6. Главам поселений, руководителям 
предприятий, обслуживающих котельные п. Хани, п. 
Золотинка, с. Иенгра, п. Чульман (с. Б. Хатыми):

6.1. Взять под особый контроль обеспечение 
бесперебойной и надежной работы котельных.

6.2. В срок до 27.12.2021 обеспечить и постоянно 

поддерживать 2-недельный неснижаемый запас топлива на 
котельных.

6.3. В срок до 23.12.2021 обеспечить наличие на 
котельных поселений эксплуатационного запаса топлива с 
предоставлением информации о его фактических объемах 
в отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.

6.4. Установить в период с 31.12.2021 по 10.01.2022 
ежесуточный режим обхода котельных не реже 1 раза в 
течение шести часов с передачей информации в МКУ ЕДДС 
МО «Нерюнгринский район».

7. Руководителям предприятий энергетики 
Нерюнгринского района:

7.1. Распорядительным документом по 
предприятию в срок до 23.12.2021 установить дежурство 
сотрудников администрации, инженерно-технического 
персонала, с проведением инструктажа о действиях в 
возможных аварийных ситуациях, системе оповещения 
и вызова ответственных работников и аварийно-
восстановительных бригад. 

7.2. Графики дежурств, с указанием рабочих и 
домашних телефонов, в срок до 24.12.2021 представить в 
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».

7.3. Провести в срок до 20.12.2021 проверку и 
контрольные запуски резервных источников питания на 
объектах коммунального комплекса и энергетики. Акты 
контрольных запусков резервных источников питания 
предоставить в срок до 23.12.2021 в отдел ЖКХиЭ 
Нерюнгринской районной администрации.

7.4. В срок до 23.12.2021 обеспечить наличие 
эксплуатационного запаса топлива, в том числе для 
нужд резервных источников питания с предоставлением 
информации о его фактических объемах в отдел ЖКХиЭ 
Нерюнгринской районной администрации.

8. Руководителям учреждений социальной 
сферы обеспечить объекты медицинского и социального 
назначения резервными источниками питания.

9. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район» (Дербаков П.А.):

9.1. Обеспечить контроль над оперативной 
обстановкой на территории Нерюнгринского района, 
своевременное информирование руководителей 
соответствующих структур в случае возникновения 
нештатных ситуаций.

9.2. Обеспечить информирование о состоянии 
объектов жизнеобеспечения Нерюнгринского района:

−	 центральной диспетчерской службы ГУП 
«ЖКХ РС (Я)» через каждые 6 часов в период с 18:00 часов 
31.12.2021 до 09:00 часов 10.01.2022.

−	 оперативно-дежурной смены ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по РС (Я)» каждые 4 часа в период с 18:00 
часов 31.12.2021 до 09:00 часов 10.01.2022.

10. Под персональную ответственность 
руководителей  энергоснабжающих предприятий:

10.1. Запретить в период с 31.12.2021 по 
10.01.2022 отключения, ограничения и переключения 
тепло-, электроснабжения всех потребителей, обеспечить 
бесперебойное энергоснабжение.

10.2. Обеспечить незамедлительное реагирование 
на нештатные ситуации по подведомственным объектам.

11. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

12. Настоящее постановление опубликовать 
в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном 
сайте МО «Нерюнгринский район».

13. Контроль исполнения  настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы района                С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.12.2021 № 2075
(приложение № 1)

Г Р А Ф И К
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации

в выходные и праздничные Новогодние дни в период с 31.12.2021 по 10.01.2022 
Время начала дежурства – 8.00 час

№
п/п

Дата принятия  де-
журства Ф.И.О. Должность

1. С 08-00 31.12.2021
до 08-00 01.12.2022 Щегельняк Роман Михайлович Глава Нерюнгринской районной администрации

2. С 08-00 01.01.2022
до 08-00 02.01.2022 Громак Матвей Александрович

Первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы промышленности и строитель-
ства)

3. С 08-00 02.01.2022
до 08-00 03.01.2022 Дербаков Петр Александрович Старший оперативный дежурный – начальник МКУ 

ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
4. С 08-00 03.01.2022

до 08-00 04.01.2022 Лысенко Анна Александровна Заместитель главы Нерюнгринской районной админи-
страции по ЖКХиЭ

5. С 08-00 04.01.2022
до 08-00 05.01.2022 Метелёва Елена Викторовна Начальник отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской районной ад-

министрации 
6. С 08-00 05.01.2022

до 08-00 06.01.2022 Курбанов Роман Валерьевич Начальник правового управления Нерюнгринской район-
ной администрации

7. С 08-00 06.01.2022
до 08-00 07.01.2022 Зотов Лев Алексеевич Управляющий делами Нерюнгринской районной админи-

страции
8. С 08-00 07.01.2022

до 08-00 08.01.2022 Бондарев Михаил Геннадьевич отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной админи-
страции

9. С 08-00 08.01.2022
до 08-00 09.01.2022 Дербаков Петр Александрович Старший оперативный дежурный – начальник МКУ 

ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
10. С 08-00 09.01.2022

до 08-00 10.01.2022 Обревко Артем Михайлович Начальник управления промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной администрации

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район», тел. 4-32-39. 

График дежурств, контактный телефон водителей находится в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
_______________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.12.2021 № 2075
(приложение № 2)

ПОРЯДОК
 организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные Новогодние дни в период с 31.12.2021 по 10.01.2022

1. Дежурство работников Нерюнгринской 
районной администрации организуется в нерабочие 
праздничные и выходные дни.

2. Задачами дежурства являются: контроль 
за обстановкой, складывающейся на территории 
Нерюнгринского района; своевременное информирование 
вышестоящих руководителей и принятие необходимых 
управленческих решений в соответствии со 
складывающейся обстановкой, принятие необходимых 
мер реагирования в случае угрозы или возникновения 
чрезвычайных (аварийных) ситуаций и ликвидации их 
последствий; оперативное реагирование на обращения 
жителей (организаций) в структурные подразделения 
администрации Нерюнгринского района. 

3. Дежурство ответственных работников 
осуществляется на основании графика, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Ответственный дежурный осуществляют 
дежурство на дому в период с 8 часов 00 минут до 8 часов 

00 минут следующего дня (в течение суток) с соблюдением 
следующих условий:

- обеспечения постоянной телефонной связи между 
ответственным дежурным и дежурным МКУ «ЕДДС» МО 
«Нерюнгринский район» (по сотовому телефону);

- обеспечения прибытия к рабочему месту в течение 
одного часа в случае возникшей необходимости.

5. В начале дежурства необходимо получить в 
МКУ «ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» (т. 4-32-39) 
информацию о текущей обстановке функционирования 
систем жизнеобеспечения, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, пожарной безопасности на территории 
Нерюнгринского района.

6. Действия ответственного дежурного при 
возникновении аварийной ситуации:

6.1. В случае угрозы или возникновения 
чрезвычайных (аварийных) ситуаций, поступления 
обращений граждан, требующих вмешательства органов 
местного самоуправления, дежурный администрации 
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оповещает глав, органов местного самоуправлений 
поселений, а также руководителей предприятий, к 
компетенции которых относится принятие соответствующих 
мер.

6.2. Ответственный дежурный обязан: 
- принимать исчерпывающие меры в рамках своей 

компетенции по ликвидации угрозы или последствий 
чрезвычайных (аварийных) ситуаций;

- принимать необходимые меры реагирования на 
обращения жителей (организаций);

- выезжать на место происшествия, чрезвычайной 

ситуации, в случае необходимости в кратчайшие сроки 
прибывать на рабочее место;

- своевременно информировать руководителей о 
возникших чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах 
по предотвращению их последствий;

- обеспечивать информирование о принимаемых 
(принятых) мерах по обращениям жителей (организаций), 
по ликвидации угрозы или последствий чрезвычайных 
(аварийных) ситуаций.

____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2084

Об утверждении Плана проведения проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Нерюнгринской районной администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации  от 08.06.2018 
№ 899 «Об утверждении Регламента проведения  ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении му-
ниципальных казенных и бюджетных учреждений  подве-
домственных Нерюнгринской районной администрации 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд в отношении муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений, подведомственных Нерюнгринской 
районной администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2022 год согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

И.о. главы района                           С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 10.12.2021 № 2084
(приложение)

План проведения проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в  
отношении муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Нерюнгринской районной 

администрации муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2022 год

Наименование, ИНН, адрес местонахожде-
ния подведомственного заказчика

Период времени, за ко-
торый осуществляется 
проверка деятельности

Месяц про-
ведения про-
верки

Срок про-
ведения про-
верки

Форма проверки

1 2 3 4 5
Муниципальное казенное учреждение Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» (МКУ ЕДДС МО «НР»), 
ИНН 1434043591, 
адрес: 678960, Российская Федерация, Ре-
спублика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21

Январь 2021 г. – де-
кабрь 2021 г.

Октябрь 15 дней Документарная

__________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2085

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2018 года № 1188 
«Об утверждении состава должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере 

закупок, товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений  подведомственных Нерюнгринской районной администрации 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 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 15.08.2018 № 1188 «Об утверждении 
состава должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, 
товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений подведомственных Нерюнгринской 
районной администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля 

в сфере закупок, товаров работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений  подведомственных 
Нерюнгринской районной администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район» утвердить в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

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

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. 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 10.12.2021 № 2085
(приложение)

СОСТАВ
должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, товаров работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных учреждений  
подведомственных Нерюнгринской районной администрации муниципального образования «Нерюнгринский 

район»

ФИО Должность
Мазур Екатерина Александровна начальник отдела ценовой и тарифной политики
Писаренко Мария Сергеевна заместитель начальника Управления экономического развития и муниципаль-

ного заказа Нерюнгринской районной администрации
Тагильцева Оксана Николаевна главный специалист Управления экономического развития и муниципального 

заказа Нерюнгринской районной администрации
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2088

О внесении изменений в Постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.06.2017 № 1028 
«О межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 07.06.2017 № 1028 
«О межведомственной комиссии по комплексному 
обследованию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в Нерюнгринском 
районе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной 
комиссии по комплексному обследованию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.12.2021 11

них в Нерюнгринском районе» утвердить в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Громак М.А.

И.о. главы района                                                        С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.12.2021 № 2088
(приложение)

Состав межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в Нерюнгринском районе

Громак Матвей Александрович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства, председатель комиссии;

Обревко Артем Михайлович - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя комиссии;

Шакирова Алена Дмитриевна - главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи  Нерюн-
гринской районной администрации, секретарь комиссии;

Олейник Леонид Николаевич
Будуев Станислав Николаевич
Дерягин Сталик Николаевич
Добрынин Владимир Николаевич
Ткаченко Вита Ивановна
Игнатенко Ольга Георгиевна
Кабакова Таисия Геннадьевна

- глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
- глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);

Петровец Павел Павлович - начальник ОГИБДД МВД РФ по Нерюнгринскому району;
Романишин Дмитрий Вячеславо-
вич

- старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МВД РФ по Не-
рюнгринскому району;

Фитисов Андрей Владимирович - генеральный директор АО «Дорожник»;
Николаева Анна Викторовна - заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства города Нерюнгри»

__________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2089

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.09.2012 № 1929 
«О создании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения МО 

«Нерюнгринский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», в связи с 
кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная адми-
нистрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 26.09.2012 № 1929 «О создании межведом-
ственной комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МО «Нерюнгринский район» и утвердить 
состав Межведомственной комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения МО «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

МО «Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Oпубликовать 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 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Громак М.А.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.12.2021 № 2089
(приложение)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  МО «Нерюнгринский район»

Громак Матвей Александрович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства, председатель комиссии;

Обревко Артем Михайлович - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя комиссии;

Шакирова Алена Дмитриевна - главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгрин-
ской районной администрации, секретарь комиссии;

Вицина Ольга Анатольевна - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации.
Олейник Леонид Николаевич
Будуев Станислав Николаевич
Дерягин Сталик Николаевич
Добрынин Владимир Николаевич
Ткаченко Вита Ивановна
Игнатенко Ольга Георгиевна
Кабакова Таисия Геннадьевна

- глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
- глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
- глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);

Петровец Павел Павлович - начальник ОГИБДД МВД РФ по Нерюнгринскому району;
Романишин Дмитрий Вячеславо-
вич

- старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МВД РФ по Не-
рюнгринскому району;

Фитисов Андрей Владимирович - генеральный директор АО «Дорожник»;
Николаева Анна Викторовна - заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства города Нерюнгри»

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2090

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

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  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2016 
№ 127 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на аукционах».

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

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

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

И.о. главы района                                                          С.Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 10.12.2021 № 2090
(приложение)

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, на 

торгах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на которые не раз-
граничена, на торгах» (далее – Административный регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повы-
шения качества и доступности муниципальной  услуги, соз-
дания комфортных условий для участников правоотноше-
ний, возникающих в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги, и определяет сроки, последовательность ад-
министративных процедур и административных действий. 
Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента является предоставление муниципальной ус-
луги  предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являют-
ся физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (далее – заявитель) 

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

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

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации:

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

График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

- понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, пятница  с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные: суббота, 
воскресенье.

Структурное подразделение Нерюнгринской районной 
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги – Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет). 

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

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Комитета с заявителями:
- понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, пятница  с 9:00 до 

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

1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
доставления муниципальной услуги в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-

вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
Нерюнгри:

- 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Губина, д. 2;

- понедельник с 9:00 до 18:00, вторник с 9:00 до 17:00, 
среда с 9:00 до17:00,  четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 
до 16:45, суббота, воскресенье выходные дни.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

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

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

2) Посредством получения письменной консультации 
через почтовое отправление        (в том числе электронное 
(kziio@neruadmin.ru). Осуществляется Комитетом для фи-
зических лиц, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц.

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

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

1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Комитет либо ГАУ «МФЦ       РС (Я)» соблюдаются следу-
ющие требования: 

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

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

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

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Комитетом в письмен-
ной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) за-
интересованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании заинтересованных лиц по 
телефону соблюдаются следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
Комитета либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», осущест-
вляющего индивидуальное консультирование по телефону;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мации о предоставлении муниципальной услуги;
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- информационные материалы (брошюры, буклеты и 
т.д.);

- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

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

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

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

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

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

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

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, на торгах.

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

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Нерюнгринской районной администра-

цией. Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при предостав-
лении муниципальной услуги является Комитет.

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

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

Нерюнгри;
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я);
- ЗАО «Нерюнгринские электрические сети»;
АО «Нерюнгринский городской водоканал»;
ООО «НерюнгриТеплоНаладка»;
АО «ДГК» Филиал «Нерюнгринская ГРЭС»;
Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические 

сети.
2.2.3.  Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ 

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

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) решение об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории (фор-
ма решения приведена в приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту); 

2) решение об отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка;

3) решение об отказе в проведении аукциона;
4) протокол о результатах аукциона, договор купли-про-

дажи земельного участка или договор аренды земельного 
участка;

5) протокол о признании аукциона несостоявшимся, ес-
ли по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, дого-
вор купли-продажи земельного участка или договор аренды 
земельного участка (если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона).

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

2.3.3. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

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

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

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

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
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Максимальный срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет 90 календарных дней, без учета времени на:

- размещение извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, - https://torgi.gov.
ru/;

- направление заявителю договора купли-продажи либо 
договора аренды и подписание договоров заявителем;

- поступление денежных средств за выкуп земельного 
участка (при заключении договора купли-продажи земель-
ного участка);

- направление в Нерюнгринский отдел Росреестра по РС 
(Я) заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на основании договора 
купли-продажи либо аренды земельного участка.

При отсутствии в необходимости в утверждении схемы 
расположения земельного участка, максимальный срок пре-
доставления муниципальной услуги составляет 54 кален-
дарных дня.

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 услу-
ги увеличивается на 3 рабочих дня.

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме составляет:

 - при обращении с заявлением об утверждении схемы 
расположения земельного участка - 15 рабочих дней; 

-при обращении с заявлением об организации аукциона 
на право предоставления земельного участка в аренду или 
в собственность – 60 календарных дней.

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

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

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

ние в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к со-
ставлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин-
формации из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из указанных ин-
формационных систем»;

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка, если земельный участок предстоит об-
разовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного 
участка (далее - заявление об утверждении схемы).

2.6.2. В заявлении об утверждении схемы указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование 

организации;
- сведения ИНН;
- сведения ОГРН/ОГРИП;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ или уведомление о переадресации заявления;
- местоположение земельного участка;
- ориентировочная площадь;
- цель использования земельного участка;
 - личная подпись и дата.
2.6.3. К заявлению об утверждении схемы прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля (для физического лица/индивидуального предпринима-
теля), либо личность представителя заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя;

3) схема расположения земельного участка на кадастро-
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вом плане территории, если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, 
в границах которой предусмотрено образование земельного 
участка;

4) технические условия для подключения (технологиче-
ского присоединения) планируемых к строительству и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

2.6.4. Форма заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка приведена в приложении № 4 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.5. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о проведении аукциона.

2.6.6. В заявлении о проведении аукциона указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование 

организации;
- сведения ИНН;
- сведения ОГРН/ОГРИП;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ или уведомление о переадресации заявления;
- местоположение земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- вид права (в случае, если в соответствии с основным 

видом разрешенного использования земельного участ-
ка предусматривается строительство зданий, сооружений, 
предоставление такого земельного участка осуществляется 
путем проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка);

- личная подпись и дата.
2.6.7.  К заявлению о проведении аукциона прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля (для физического лица/индивидуального предпринима-
теля), либо личность представителя заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя;

3) технические условия для подключения (технологиче-
ского присоединения) планируемых к строительству и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения

2.6.8. Форма заявления о проведении аукциона приве-
дена в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

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

2.6.10. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента, с приложениями 
могут быть поданы непосредственно в Комитет при личном 
обращении.

2.6.11.  Заявления, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента, с приложениями 
могут быть направлены заявителем в Комитет посредством 
почтовой связи. В случае направления заявлений с пол-
ным комплектом документов посредством почтовой связи в 
Комитет копии документов должны быть нотариально за-
верены.

2.6.12. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента, с приложениями 
могут быть поданы заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». 
В случае подачи заявлений через ГАУ «МФЦ РС (Я)» за-
явитель вместе с копиями предъявляет оригиналы докумен-
тов для сверки либо представляет нотариально заверенные 
копии.

 2.6.13. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента, с приложениями 

могут быть поданы заявителем в электронной форме по-
средством заполнения электронной формы заявления с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

2.6.15. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявлений в электронной форме, а также согла-
сие 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 муниципаль-
ной услуги:

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

чии соответствующего соглашения;
- получение результата муниципальной услуги в элек-

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

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить самостоятельно

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

кадастровый план территории с указанием границ зе-
мельного участка (выдается филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РС (Я);

выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуального предпринимателя;   

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

сведения о наличии технической возможности подклю-
чения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и плате за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением случаев, если 
в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строитель-
ства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории).

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

2.7.3.  По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пп. 1.3.3 настоящего Административного регламента 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти и под-
ведомственных государственным органам организациях, в 
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распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить докумен-
ты и информацию, указанные в пп. 2.7.1. настоящего 
Административного регламента по собственной инициати-
ве.

2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, при наличии тех-
нической возможности могут быть запрошены Комитетом 
в автоматическом режиме, посредством автоматического 
направления и обработки межведомственных запросов в 
режиме онлайн. Автоматическое направление межведом-
ственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с 
момента возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов на 
них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 
Организация и осуществление информационного взаимо-
действия осуществляется с использованием реестра инфор-
мационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствующие 
виды сведений или получатели сведений не включены в ре-
естр информационных взаимодействий (или аналога).

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

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

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которая находится в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

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

предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы ли-
бо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

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

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

1) заявления  поданы в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муници-
пальной услуги; 

2) неполное заполнение полей в форме заявлений, в том 
числе в интерактивной форме заявлений на ЕПГУ, РПГУ; 

3) непредставление документов, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации; 

4) представленные документы утратили силу на момент 
обращения за предоставлением муниципальной услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги указан-
ным лицом); 

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

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

7) заявления и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в электронной форме 
с нарушением установленных требований; 

8) выявлено несоблюдение установленных ст. 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для при-
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остановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

2.10.1. Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в случае, если на момент посту-
пления заявления об утверждении схемы на рассмотрении 
находится представленная ранее другим лицом схема рас-
положения земельного участка и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает.

2.10.2. Решением Нерюнгринской районной админи-
страции приостанавливается рассмотрение поданного позд-
нее заявления об утверждении схемы (далее - решение о 
приостановлении). Специалист после подписания такого 
решения о приостановлении направляет его заявителю.

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае обраще-
ния с заявлением об утверждении схемы): 

1) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготов-
ке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;  

3) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных ст. 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земель-
ным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории.

2.10.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае обраще-
ния с заявлением об организации аукциона на право оформ-
ления договора аренды или купли-продажи на земельный 
участок): 

1) границы земельного участка подлежат уточнению 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»; 

2) в отношении земельного участка не установлено раз-
решенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона; 

3) земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования террито-
рии, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельно-
го участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении 
аукциона;

4) земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

5) земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды;

6) на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также случаев проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, если 
в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, пред-
усмотренные ч. 11 ст. 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

7) на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, и про-
дажа или предоставление в аренду указанных здания, соо-
ружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

8) земельный участок изъят из оборота, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предме-
том договора аренды; 

9) земельный участок ограничен в обороте, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка; 

10) земельный участок зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд, за исключением слу-
чая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на срок, не превышающий сро-
ка резервирования земельного участка;

11) земельный участок расположен в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о 
ее развитии, или территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации или адресной ин-
вестиционной программой;

14) в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

15) в отношении земельного участка поступило заявле-
ние о предварительном согласовании его предоставления 
или заявление о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев, если принято решение об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления такого земель-
ного участка или решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком об-
щего пользования или расположен в границах земель обще-
го пользования, территории общего пользования;

17) земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции.
Форма решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

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

2.11.1. Государственный кадастровый учет и (или) госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

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

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

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

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

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

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

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

2.14.3. Заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируются в ведомственной си-
стеме электронного документооборота Нерюнгринской рай-
онной администрации с присвоением заявлениям входящих 
номеров и указанием даты их получения.

2.14.4. Заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившие в нерабочее время, регистрируются на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с исполь-
зованием 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 предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступно-

сти для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов

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

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

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

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

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

справочная информация;
исчерпывающий перечень документов, необходимых 

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

круг заявителей;
порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы за предоставление муниципаль-
ной услуги;

срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, по-

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

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

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений) используе-
мых при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги 
через ГАУ «МФЦ РС (Я)», возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении исполнительного органа, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), воз-
можность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.2.  Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется 2 раза - при представлении заявлений, полного па-

кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

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

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

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной  услуги осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется ГАУ «МФЦ РС (Я)» без участия за-
явителя в соответствии с требованиями законов и иных нор-
мативных правовых актов, муниципальных правовых ак-
тов и условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
и Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

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

2.17.4. Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется заявителем через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в соответствии 
с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и 
Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

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

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

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

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

- подача заявлений и прилагаемых документов в форме 
электронного документа с использованием ЕПГУ и (или) 
РПГУ. Формирование заявлений заявителем осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы запроса на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

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

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

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

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

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной  услуги;

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

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

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

2.19.  Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

 
2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-

ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается заявителем почтовым отправле-
нием, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электронной форме по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ.

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

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

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

- копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо личность представителя физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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 процеду-
ры:

проверка документов и регистрация заявления (1 рабо-
чий день со дня поступления заявления);

рассмотрение заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка (3 рабочих дня);

формирование и направление межведомственных запро-
сов о предоставлении документов (информации), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги               (до 
5 рабочих дней);

проверка наличия или отсутствия оснований в утверж-
дении схемы расположения земельного участка (до 3 рабо-
чих дней со дня поступления заявления);

принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка и его направление заявителю (до 3 ра-
бочих дней);

обращение с заявлением о государственном кадастровом 
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учете на образованный земельный участок (до 7 рабочих 
дней);

направление запросов в территориальные органы феде-
ральных органов государственной власти и иные организа-
ции для проверки наличия или отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка путем прове-
дения аукциона (до 5 рабочих дней);

получение технических условий (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, если наличие таких условий является обяза-
тельным условием для проведения аукциона (до 10 рабочих 
дней);

проверка наличия или отсутствия оснований для отказа 
в проведении аукциона (до 7 рабочих дней);

определение начальной цены предмета аукциона по про-
даже земельного участка либо аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (до 5 рабочих 
дней);

принятие решения о проведении аукциона (до 7 дней);
прием документов на участие в аукционе и обеспечение 

его проведения (6 дней);
направление договора купли-продажи земельного участ-

ка или договора аренды земельного участка (до 7 дней);
направление в Нерюнгринский отдел Росреестра по РС 

(Я) заявления о государственной регистрации прав на ос-
новании договора купли-продажи, либо аренды земельного 
участка (до 5 дней).

В случае, если земельный участок не сформирован и за-
явитель подает заявление об утверждении схемы, админи-
стративная процедура, предусмотренная пп. 7 настоящего 
пункта, не осуществляются.

В случае, если земельный участок сформирован и заяви-
тель подает заявление о проведении аукциона, администра-
тивные процедуры, предусмотренные пп. 2 - 6 настоящего 
пункта, не осуществляются.

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

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

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации заявления, поданному в 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, а так-
же приложенных необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги электронных образов документов. 

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

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги:

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

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

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, 

если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ включа-
ет в себя следующие административные процедуры (дей-
ствия):

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

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

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявления;

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

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

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

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

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за му-
ниципальной услугой, предполагающими направление со-
вместного заявления несколькими заявителями;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном сайте, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им заявле-
ниям в течение не менее 1 года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

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

ления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
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доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

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

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

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

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

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

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

3.3. Проверка документов и регистрация заявления

3.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление  заявления от лиц, указанных 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:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

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

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается рас-
писка, за исключением случаев подачи обращений спо-
собами предусмотренных пп. 2.6.11 и 2.6.13 настоящего 
Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пп. 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением. 

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

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

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

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пп. 2.9.1 настоящего Административного 
регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Нерюнгринской районной администра-
ции с присвоением ему номера и даты.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день со дня по-
ступления заявления.  

3.4. Рассмотрение заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка

3.4.1. Специалист осуществляет рассмотрение заявления 
и комплекта документов на предмет соответствия требова-
ниям настоящего Административного регламента. В случае 
наличия в заявлении об утверждении схемы сведений, ука-
занных в пп. 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента, и наличия комплекта документов, лицо обеспечива-
ет выполнение последующих административных процедур.

Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 3 рабочих дня.

3.4.2. При наличии оснований, указанных в п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента, специалист  осущест-
вляет подготовку проекта письма о возврате заявления, обе-
спечивает согласование проекта письма о возврате заявле-
ния с руководителем, а также его подписание. Подписанное 
письмо регистрируется в системе делопроизводства и на-
правляется заявителю.

Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 3 рабочих дня.

3.4.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов.

3.4.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется направление заявителю письма о возврате заяв-
ления либо обеспечение выполнения дальнейших адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация письма о возврате заявле-
ния в Единой системе электронного документооборота ли-
бо выполнение последующих административных процедур.

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

3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента.
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3.5.2. Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

3.5.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом в автомати-
ческом режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. 
Автоматическое направление межведомственных запросов 
осуществляется в течение 1 минуты с момента возникнове-
ния обстоятельств, предполагающих информационное вза-
имодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа 
с момента поступления такого запроса. Организация и осу-
ществление информационного взаимодействия осущест-
вляется с использованием реестра информационных взаи-
модействий (или аналога) и не допускается предоставление 
сведений в случае, если соответствующие виды сведений 
или получатели сведений не включены в реестр информа-
ционных взаимодействий (или аналога).

3.5.4. Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

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

3.5.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

3.5.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего 
Административного действия является необходимость за-
проса сведений и информации, предусмотренных пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента.

3.5.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.5.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.5.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дней.

3.6. Проверка наличия или отсутствия оснований в 
утверждении схемы расположения земельного участка

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление документов, предусмотренных 
п. 2.7 настоящего Административного регламента.

3.6.2. Специалист осуществляет проверку наличия 
или отсутствия оснований для отказа или приостанов-
ления в утверждении схемы расположения земельного 
участка, предусмотренных пп. 2.10.1 и 2.10.3 настоящего 
Административного регламента.

3.6.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов 
требованиям законодательства Российской Федерации.

3.6.4. Результатом административной процедуры явля-
ется направление заявителю решения об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или письма 
о приостановлении рассмотрения заявления, либо осущест-
вление дальнейших административных процедур.

3.6.5. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 3 рабочих дней со дня 

поступления заявления. 
3.6.6. Способом фиксации результата административной 

процедуры является соответствующее решение об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка и его 
регистрация в Единой системе электронного документообо-
рота в порядке делопроизводства либо осуществление даль-
нейших административных процедур.

3.7. Принятие решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка и его направление заяви-
телю

3.7.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие комплекта документов, необхо-
димых для утверждения схемы расположения земельного 
участка, и отсутствие оснований для отказа в утверждении 
схемы расположения земельного участка, предусмотренных  
п. 2.10 настоящего Административного регламента.

3.7.2. Критерием принятия решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка является со-
ответствие документов требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.7.3. Результатом административной процедуры являет-
ся направление заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка для дальнейшего обеспе-
чения заявителем выполнения кадастровых работ в целях 
образования земельного участка и осуществления государ-
ственного кадастрового учета образованного земельного 
участка и государственной регистрации права собственно-
сти муниципального образования на образованный земель-
ный участок либо утверждение иного варианта схемы рас-
положения земельного участка (при наличии в письменной 
форме согласия заявителя).

3.7.4. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 3 рабочих дней.

3.7.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является подготовка решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка и его регистрация 
в Единой системе электронного документооборота в поряд-
ке делопроизводства.

3.8. Обращение с заявлением о государственном ка-
дастровом учете на образованный земельный участок

3.8.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является невозможность осуществления заявите-
лем государственного кадастрового учета образованного зе-
мельного участка.

3.8.2. Специалист Комитета обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете недвижимого имуще-
ства на образованные земельные участки.

3.8.3. Критерием принятия решения об образовании зе-
мельных участков является соответствие документов требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

3.8.4. Результатом административной процедуры являет-
ся осуществление государственного кадастрового учета зе-
мельных участков.

3.8.5. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 7 рабочих дней.

3.8.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры является внесение сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3.9. Направление запросов в территориальные ор-
ганы федеральных органов государственной власти и 
иные организации для проверки наличия или отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении земельно-
го участка путем проведения аукциона

3.9.1. Специалист Комитета осуществляет подготовку и 
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направление запроса в следующие органы государственной 
власти, местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) запрос выписки из ЕГРН на земельный участок;
2) запрос выписки из ЕГРИП и (или) ЕГРЮЛ;
3) запрос кадастрового плана территории с указанием 

границ земельного участка.
Направление запроса осуществляется:
- по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде на бланках установленного образца 

(при их наличии) либо на официальном письменном бланке.
Запрос, оформляемый на официальных бланках, должен 

содержать следующие сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов и (или) информации;
- наименование муниципальной услуги, для предостав-

ления которой необходимо предоставление документа и 
(или) информации;

- указание на положения нормативного правового акта, 
в котором установлено требование о предоставлении необ-
ходимого для предоставления муниципальной услуги доку-
мента и (или) информации, и указание на реквизиты данно-
го нормативного правового акта;

- контактную информацию исполнителя запроса;
- дату направления требования и срок ожидаемого отве-

та на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 5 рабочих дней).

3.9.2. Запрос с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия подписывается элек-
тронной подписью.

3.9.3. Днем направления запроса считается соответ-
ственно дата, указанная в расписке о получении запроса, да-
та отправления документа с запросом, зарегистрированная 
в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

3.9.4. Специалист Комитета прилагает документы, полу-
ченные из органов государственной власти, местного само-
управления и иных организаций, к личному делу заявителя.

3.9.5. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов 
требованиям законодательства Российской Федерации.

3.9.6. Результатом административной процедуры явля-
ется получение из территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и иных организаций запра-
шиваемых документов.

3.9.7. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 5 рабочих дней.

3.9.8. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в Единой си-
стеме электронного документооборота в порядке делопро-
изводства.

3.10. Получение технических условий (технологиче-
ского присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, если наличие таких условий яв-
ляется обязательным условием для проведения аукци-
она

3.10.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие документов, предусмотренных в 
пп. 2.7.1 настоящего Административного регламента.

3.10.2. Специалист  Комитета направляет в организации 
и предприятия, документы, указанные в пп. 2.7.1 настояще-
го Административного регламента, для получения инфор-
мации о наличии технической возможности присоединения 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, ес-
ли наличие таких условий является обязательным условием 
для проведения аукциона (далее - технические условия).

3.10.3. Организации и предприятия, с момента получе-
ния комплекта документов выдают информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности присоединения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения с ука-
занием всех причин и оснований, установленных действую-
щим законодательством.

3.10.4. Специалист Комитета прилагает документы, по-
лученные из организаций и предприятий, указанных в пп. 
2.7.1 настоящего Административного регламента, к лично-
му делу заявителя.

3.10.5. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является соответствие докумен-
тов требованиям законодательства Российской Федерации.

3.10.6. Результатом административной процедуры явля-
ется приложение документов, полученных из организаций и 
предприятий, к личному делу заявителя.

3.10.7. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 10 рабочих дней.

3.10.8. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация документов, получен-
ных из организаций и предприятий, указанных в пп. 2.2.2 
настоящего Административного регламента, в Единой си-
стеме электронного документооборота в порядке делопро-
изводства либо осуществление дальнейших административ-
ных процедур.

3.11. Проверка наличия или отсутствия оснований 
для отказа в проведении аукциона

3.11.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие документов, предусмотренных 
пп. 2.7.1. настоящего Административного регламента.

3.11.2. Специалист Комитета осуществляет проверку на-
личия или отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии земельного участка, путем проведения аукциона, пред-
усмотренных  п. 2.10 настоящего Административного ре-
гламента.

3.11.3. При наличии оснований, предусмотренных п. 
2.10 настоящего Административного регламента, специа-
лист осуществляет подготовку проекта решения об отказе 
в проведении аукциона и направления решения заявителю.

3.11.4. При отсутствии оснований для отказа в проведе-
нии аукциона специалист обеспечивает выполнение даль-
нейших административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.

3.11.5. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является соответствие докумен-
тов требованиям законодательства Российской Федерации.

3.11.6. Результатом административной процедуры яв-
ляется направление заявителю решения об отказе в прове-
дении аукциона либо осуществление дальнейших админи-
стративных процедур.

3.11.7. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 7 рабочих дней.

3.11.8. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является соответствующее решение об от-
казе и его регистрация в Единой системе электронного до-
кументооборота в порядке делопроизводства либо осущест-
вление дальнейших административных процедур.

3.12. Определение начальной цены предмета аукци-
она по продаже земельного участка либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

3.12.1. Основанием для начала административной про-
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цедуры является наличие документа, предусмотренного пп. 
2.7.1 настоящего Административного регламента.

3.12.2. В случае, если результаты государственной ка-
дастровой оценки испрашиваемого земельного участка ут-
верждены ранее чем за 5 лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, специалист готовит письмо о необ-
ходимости определения рыночной цены земельного участ-
ка лицу, являющемуся независимым оценщиком в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и с которым заклю-
чен муниципальный контракт на оказание оценочных услуг 
(далее - независимый оценщик).

3.12.3 Независимый оценщик определяет рыночную сто-
имость земельного участка либо размер ежегодной аренд-
ной платы и передает отчет о рыночной стоимости земель-
ного участка либо отчет о размере ежегодной арендной пла-
ты должностному лицу по акту приема-передачи докумен-
тов.

3.12.4. В случае, если до проведения аукциона началь-
ной ценой предмета аукциона по продаже земельного участ-
ка выбрана кадастровая стоимость такого земельного участ-
ка или начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка определена в раз-
мере не менее 1,5 процентов кадастровой стоимости тако-
го земельного участка, то специалист готовит обоснование 
принятия соответствующего выбора.

3.12.5. Критерием принятия решения является со-
ответствие документов требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.12.6. Результатом административной процедуры явля-
ется отчет о рыночной стоимости земельного участка или 
отчет о размере ежегодной арендной платы, либо обоснова-
ние выбора начальной цены предмета аукциона.

3.12.7. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 5 рабочих дней.

3.12.8. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является получение отчета о рыночной сто-
имости земельного участка или отчета о размере ежегодной 
арендной платы на бумажном носителе по акту приема-пе-
редачи документов, либо обоснование выбора начальной 
цены предмета аукциона в составе решения о проведении 
аукциона.

3.13. Принятие решения о проведении аукциона

3.13.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие документов, предусмотренных 
пп. 2.7.1 настоящего Административного регламента, а так-
же отчет о рыночной стоимости земельного участка или от-
чет о размере ежегодной арендной платы, либо обоснование 
выбора начальной цены предмета аукциона.

3.13.2. Подготовка проекта решения о проведении аук-
циона с приложением проекта извещения о проведении аук-
циона осуществляется специалистом Комитета.

Решение о проведении аукциона регистрируется в 
Единой системе электронного документооборота в порядке 
делопроизводства с присвоением ему номера и даты и на-
правляется заявителю (форма приведена в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту).

3.13.3. Специалист Комитета обеспечивает:
- размещение извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, - https://torgi.gov.
ru/ (далее - официальный сайт) не менее чем за 30 дней до 
дня проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона должно содержать 
сведения:

1) об организаторе аукциона;

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о 
проведении аукциона;

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукци-
она;

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположе-
нии, площади и кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, 
о разрешенном использовании и принадлежности земель-
ного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, соо-
ружения), о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее при-

ема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах сче-
та для перечисления задатка;

9) о сроке аренды земельного участка в случае прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. При этом срок аренды такого земельно-
го участка устанавливается с учетом ограничений, предус-
мотренных п. 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

10) о льготах по арендной плате в отношении земельного 
участка, включенного в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», если такие льготы установ-
лены соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превыша-
ющий двенадцати месяцев;

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселе-
ния, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной построй-
ки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати меся-
цев;

13) об обязательстве по приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
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превышающий трех лет.
- опубликование извещения о проведении аукциона в 

порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
месту нахождения земельного участка не менее чем за 30 
дней до дня проведения аукциона (далее - источник опубли-
кования муниципальных правовых актов).

3.13.4. Критерием принятия решения о проведении аук-
циона является соответствие документов требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

3.13.5. Результатом административной процедуры явля-
ется принятие решения о проведении аукциона.

3.13.6. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 7 дней.

3.13.7. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является принятие решения о проведении 
аукциона и его регистрация в Единой системе электронного 
документооборота и размещение извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте, опубликование извещения 
о проведении аукциона на официальном сайте и в периоди-
ческом печатном издании.

3.14. Прием документов на участие в аукционе и обе-
спечение его проведения

3.14.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является принятие решения о проведении аукциона 
и размещение извещения о проведении аукциона на офици-
альном сайте, опубликование извещения о проведении аук-
циона в источнике опубликования муниципальных право-
вых актов.

3.14.2. Прием документов для участия в аукционе осу-
ществляется специалистом Комитета.

3.14.3. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для физических лиц);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества, предусмотренный ч. 4 ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», заявители декларируют свою принадлежность 
к субъектам малого и среднего предпринимательства пу-
тем представления в форме документа на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа сведений из еди-
ного реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведение которого осуществляется в соответствии 
с указанным Федеральным законом либо заявляют о сво-
ем соответствии условиям отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 5 ст. 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3.14.4. Специалист Комитета прекращает прием доку-
ментов не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона.

3.14.5. Специалист Комитета возвращает заявку на уча-
стие в аукционе, поступившее по истечении срока приема 
заявок, заявителю в день его поступления.

3.14.6. Специалист Комитета в отношении заявителей 
- юридических лиц  запрашивает сведения о заявителе, со-
держащиеся соответственно в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, в отношении заявителей – инди-
видуальных предпринимателей  запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей с 
использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

3.14.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение 1 дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Состав комиссии  по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе, утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации в соответствии с действующим 
законодательством.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение 10 дней со дня подписания протоко-
ла, обязан направить заявителю 3 экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только 1 заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
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занную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение 10 дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю 3 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 1 арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельно-
го участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

3.14.8. Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, специ-
алист Комитета направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 2 дня.

3.14.9. После оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, осуществляется возврат заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, внесенного 
ими задатка.

Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 2 дня.

3.14.10. В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аукциона, 
специалист Комитета осуществляет действия, предусмо-
тренные пп. 3.15. и 3.16 настоящего Административного ре-
гламента.

3.14.11. Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет специалист Комитета. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

3.14.12. Результатом административной процедуры яв-
ляется подписание протокола о результатах аукциона и 
его размещение на официальном сайте, определенным 
Правительством Российской Федерации или принятие ре-
шения о признании аукциона несостоявшимся.

3.14.13. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является подписанный протокол о результа-
тах аукциона на бумажном носителе или принятие соответ-
ствующего решения о признании аукциона несостоявшим-
ся.

3.15. Направление договора купли-продажи земель-
ного участка либо договора аренды земельного участка

3.15.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости земельного участка (отчета о размере 
ежегодной арендной платы) и (или) обоснование цены до-
говора купли - продажи либо договора аренды земельного 
участка, наличие решения о проведении аукциона, нали-
чие протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и (или) протокола о результатах аукциона для составления 
договора купли-продажи либо договора аренды земельного 
участка для предоставления муниципальной услуги.

3.15.2. Три экземпляра проекта договора купли-продажи 
либо договора аренды земельного участка направляются за-
явителю специалистом Комитета на подписание почтовым 
отправлением, либо через ГАУ «МФЦ РС (Я)».

3.15.3. После подписания заявителем договора купли-
продажи либо договора аренды земельного участка один 
экземпляр договора купли-продажи либо договора аренды 
земельного участка возвращается, специалист производит 
регистрацию соответствующего договора в реестре догово-
ров.

3.15.4. Результатом административной процедуры явля-
ется направление заявителю договора купли-продажи либо 
договора аренды земельного участка.

3.15.5. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 10 дней.

3.15.6. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является оформление договора купли-про-
дажи либо договора аренды земельного участка с присвое-
нием ему регистрационного номера и даты, с отметкой о его 
вручении стороне договора.

3.16. Направление в Нерюнгринский отдел 
Росреестра по РС (Я) заявления о государственной ре-
гистрации прав на основании договора купли-продажи 
либо аренды земельного участка

3.16.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление следующих документов:

1) подписанные заявителем договор купли-продажи ли-
бо договор аренды земельного участка;

2) документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины за осуществление государственной регистрации 
права на земельный участок (предоставляется заявителем 
при заключении договора купли-продажи земельного участ-
ка);

3) документ, подтверждающий оплату выкупной цены 
земельного участка (предоставляется заявителем при за-
ключении договора купли-продажи земельного участка).

3.16.2. Специалист осуществляет заполнение бланка за-
явления о государственной регистрации прав на земельный 
участок.

3.16.3. Специалист Комитета направляет в Не4. рюн-
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гринский отдел Росреестра по РС (Я) заявление о государ-
ственной регистрации прав на земельный участок с прило-
жением документов.

3.16.4. Результатом административной процедуры явля-
ется направление заявления о государственной регистрации 
прав на основании договора купли-продажи либо аренды 
земельного участка с пакетом документов в Нерюнгринский 
отдел Росреестра по РС (Я).

3.16.5. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 5 дней.

3.16.6. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является получение специалистом расписки 
в получении документов от заявителя.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется Главой либо уполномоченным заместителем Главы, 
курирующим вопросы предоставления муниципальной ус-
луги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется руководителем Комитета либо его заместителем.

 4.1.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается Главой либо уполномоченным замести-
телем Главы, курирующим вопросы предоставления муни-
ципальной услуги.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) специ-
алистов.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Нерюнгринской районной администрации на текущий год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми специалистами на основании соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

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

4.2.7. Внеплановые проверки по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 
структурное подразделение Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием выяв-
ленных нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

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

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

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

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

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
специалистов. По результатам этих проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
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ся на основании планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

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

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

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу многофункционального центра, организаций, ука-
занных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

 5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников.

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

5.1.3.  Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников при 
получении данным заявителем муниципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

 5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

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

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, ес-
ли основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих 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 муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих 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 муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 4   ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 муни-
ципальных услуг».

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

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

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образова-

ния, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального цен-
тра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

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

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

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, или муниципальных слу-
жащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотре-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.12.2021 33

нием указанных жалоб, нормы ст. 11.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, долж-
ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, или муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроитель-
ных 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, установлен-
ном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоу-
правления и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работников многофункциональ-
ного центра устанавливаются соответственно нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического ли-
ца, индивидуального предпринимателя либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, или муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

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

5.4. Срок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба, поступившая орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,  либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

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

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

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

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 на-
стоящего Административного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

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

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

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

_______________________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

РЕШЕНИЕ
№_________ / от_________ 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью __________ 
кв.м, в расположенного в кадастровом квартале _________.

Рассмотрев заявление _______________________________ 
(ФИО заявителя/наименование организации, ИНН, ОГРН), от _____________ (дата заявления) № _____________ (номер 

заявления) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью ________, 
расположенного в кадастровом квартале: _______________, руководствуясь статьей со             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» (с 
изменениями и дополнениями), в соответствии с ______________,

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 последующей организации аукциона на право заключения договора аренды или заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления. 

3. _________________ (указывается заинтересованное лицо) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить 
постановку земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, на государственный кадастровый учет 
в установленном законом порядке. 

4. *Установить следующие ограничения в пользовании земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего 
Постановления (в случае наличия ограничений): 

5. Срок действия настоящего постановления составляет два года. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.

(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждена
________________________________________________ 

(наименование документа об утверждении, включая наименования 
________________________________________________ 

органа местного 
________________________________________________ 

самоуправления, принявшие решение об утверждении схемы) 
________________________________________________ 
от ____________________ № _______________________

 

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков 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: ________

Условные обозначения:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

<1> Указывается в случае, если предусматривается образование двух и более 
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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
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона
от _________ № _____________

На Ваше обращение от _______ № _______________________________ сообщает. Испрашиваемый Вами земельный 
участок с кадастровым номером ____________________________ площадью _________________________, расположенный 
по адресу: _________________________, категория земель __________________________, вид разрешенного использования 
____________________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/
права собственности). Дата окончания приема заявок _______________________, __________________________, дата 
аукциона ____________________________. Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку. 
Место приема/подачи заявок ____________________________. Организатор торгов ____________________________, 
начальная цена ____________________________, шаг аукциона ____________________________, размер задатка 
____________________________, порядок внесения и возврата задатка ____________________________, дополнительная 
информация ____________________________.

(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
_______________________________________________________________________

наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: ________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физического лица/индивидуального предпринимателя; полное наименование организации 

- для юридических лиц)
Почтовый адрес: _____________________________
___________________________________________
Номер телефона: _____________________________

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 На основании поступившего запроса, зарегистрированного ________________, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги (нужное выбрать):

1) по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для организации аукциона 
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на право заключения договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного участка; 
2) по организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка или договора купли-продажи 

земельного участка; 
на основании: _______________________________:
Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

для организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка: 

1) 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; 

2) 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; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных ст. 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4)  несоответствие  схемы  расположения  земельного  участка  утвержденному  проекту  планировки  территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

6)  в  отношении  земельного  участка  не  установлено  разрешенное  использование  или  разрешенное  использование 
земельного  участка  не  соответствует  целям  использования  земельного  участка,  указанным  в  заявлении  о  проведении 
аукциона; 

7)  земельный  участок  полностью  расположен  в  границах  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка 
в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

8) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
9)  земельный  участок  предоставлен  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды; 
10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного  сервитута,  или  объекты,  размещенные  в  соответствии  со  ст.  39.36  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  а  также  случаев  проведения  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  если  в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ч. 11 ст. 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11)  на  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  находящиеся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  продажа  или  предоставление  в  аренду  указанных  здания, 
сооружения,  объекта  незавершенного  строительства  является  предметом  другого  аукциона  либо  указанные  здание, 
сооружение,  объект  незавершенного  строительства  не  продаются  или  не  передаются  в  аренду  на  этом  аукционе 
одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее 
развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

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

14)  земельный  участок  предназначен  для  размещения  здания  или  сооружения  в  соответствии  с  государственной 
программой  Российской  Федерации,  государственной  программой  субъекта  Российской  Федерации  или  адресной 
инвестиционной программой; 

15) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 
16) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

17) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования; 

18)  земельный  участок  изъят для  государственных  или муниципальных  нужд,  за  исключением  земельных  участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Основания для отказа в организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка или 
договора купли-продажи земельного участка: 

1)  границы  земельного  участка  подлежат  уточнению  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2)  в  отношении  земельного  участка  не  установлено  разрешенное  использование  или  разрешенное  использование 
земельного  участка  не  соответствует  целям  использования  земельного  участка,  указанным  в  заявлении  о  проведении 
аукциона; 

3)  земельный  участок  полностью  расположен  в  границах  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка 
в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 
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4) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
5)  земельный  участок  предоставлен  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды; 
6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного  сервитута,  или  объекты,  размещенные  в  соответствии  со  ст.  39.36  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  а  также  случаев  проведения  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  если  в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ч. 11 ст. 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7)  на  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  находящиеся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  продажа  или  предоставление  в  аренду  указанных  здания, 
сооружения,  объекта  незавершенного  строительства  является  предметом  другого  аукциона  либо  указанные  здание, 
сооружение,  объект  незавершенного  строительства  не  продаются  или  не  передаются  в  аренду  на  этом  аукционе 
одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

8) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

9) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка; 

10) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения 
аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  на  срок,  не  превышающий  срока  резервирования 
земельного участка; 

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее 
развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

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

13)  земельный  участок  предназначен  для  размещения  здания  или  сооружения  в  соответствии  с  государственной 
программой  Российской  Федерации,  государственной  программой  субъекта  Российской  Федерации  или  адресной 
инвестиционной программой;

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 
15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования; 

17)  земельный  участок  изъят для  государственных  или муниципальных  нужд,  за  исключением  земельных  участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________ .
(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  причин  отказа  в  предоставлении  услуги,  а  также  иная 

дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи
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Приложение № 4
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или
государственная собственность на который 
не разграничена, на торгах»

От __________________________________
 _____________________________________

(Ф.И.О. - для физических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полное

наименование, организационно-правовая
форма - для юридического лица)

_____________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
Сведения ИНН ________________________

Сведения ОГРН/ОГРИП _________________
Почтовый адрес заявителя: ___________

_____________________________________
Телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка

Прошу утвердить схему расположения земельного участка, по следующему местоположению,_______________
___________________________________________________,ул.  _____________________, ориентировочной площадью 
______________________ кв. м, цель использования __________________.

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 № 5
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

От __________________________________
 _____________________________________

(Ф.И.О. - для физических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полное

наименование, организационно-правовая
форма - для юридического лица)

_____________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
Сведения ИНН ________________________

Сведения ОГРН/ОГРИП _________________
Почтовый адрес заявителя: ___________

_____________________________________
Телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона
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Прошу провести аукцион на земельный участок, расположенный последующему местоположению_______________,
кадастровый номер ______________________________________________________,
цель использования______________________________________________________,
вид права ______________________________________________________________.

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 № 6
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Проверка документов и регистрация заявления (1 рабочий день со дня поступления 
заявления)

Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка  (3 
рабочих дня)

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 

рабочих дней)

Проверка наличия или отсутствия оснований в утверждении схемы расположения 
земельного участка (до 3 рабочих дней со дня поступления заявления)

Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка и его 
направление заявителю (до 3 рабочих дней)

Направление запросов в территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и иные организации для проверки наличия или отсутствия оснований 

для отказа в предоставлении земельного участка, путем проведения аукциона (до 5 рабочих 
дней)

Обращение с заявлением о государственном кадастровом учете на образованный 
земельный участок (до 7 рабочих дней)

Получение технических условий (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным 

условием для проведения аукциона 
(до 10 рабочих дней)

i

i

i

i

i

i

i
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Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона (до 7 
рабочих дней)

Определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (до 5 рабочих дней)

Принятие решения о проведении аукциона (до 7 дней)

Прием документов на участие в аукционе и обеспечение его проведения (6 дней)

Направление договора купли-продажи земельного участка или договора аренды 
земельного участка 

(до 7 дней)

Направление в Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я) заявления о 
государственной регистрации прав на основании договора купли-продажи, либо аренды 

земельного участка (до 5 дней).

i

i

i

i

i

i

Приложение № 7
к Административному регламенту
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не 
разграничена, на торгах»

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 _______________/________________/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2021 № 2092

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 04.06.2021 № 946 
«О занесении на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского 

района в 2021 году»

В соответствии с Положением «О Доске почета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.06.2013 № 1246, на основании 
письма заместителя генерального директора – директора 
по производству ООО «Управляющая компания «Колмар» 
П.А. Андрющенко исх. № К/2613 от 01.12.2021.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Нерюнгринской 

районной администрации от 04.06.2021 № 946 «О 
занесении на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района 
в 2021 году» следующие изменения:

1.1. Абзац 5 изложить в новой редакции:
«5. Соколов Максим Олегович – водитель автобуса 

«Нефаз» автотранспортной базы Общества с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-производительная база 
«Колмар»;

1.2. Абзац 25 изложить в новой редакции:
«25. Крикунова Нина Викторовна – операционная 

медицинская сестра акушерского отделения Здравоохранения 
Государственного бюджетного учреждения  Республики 
Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная 
больница»;

1.3. Абзац 37 изложить в новой редакции:
«37. Сидненко Лариса Николаевна – оператор товарного 

филиала акционерного общества Холдинговая компания 
«Якутуголь» отдела обеспечения топливно-энергетическими 
ресурсами департамента логистики закупок управление 
коммерческой деятельности».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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