
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ У 'У ̂

от « 03* О С? _____ 20 /4т.

с а х а  ереспуувулукэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЪАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со

строительством»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЭ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-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», Земельным кодексом Республики Саха ( Якутия ) от 
15.12.2010 888-3 № 673-IV, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по имущественному комплексу -  председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

Глава района



Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации

ОТ « 0 3 » 0 1  2015г.
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не

связанных со строительством»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством» (далее — 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для целей не связанных со строительством на территории 
Нерюнгринского района (далее -  муниципальная услуга), определения сроков, стандарта и 
последовательности действий (административных процедур).

1.1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу -  Нерюнгринская районная администрация (далее -  администрация).

Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги - Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (далее -  КЗиИО).

1.1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ, от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

’“ 'государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
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Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 888-3 № 673-IV; 
постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2010 №505 «О 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполнения функций) (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 №76);

иные действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы управления и 
распоряжения земельными участками.

1.2. Лица, которым предоставляется муниципальная услуга
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям (уполномоченным представителям по доверенности) (далее- 
заявители) по заявлению о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством (Приложение № 1 к настоящему регламенту);

1.2.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет документ, удостоверяющий 
личность, доверенность, подтверждающую полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (копию и оригинал для сверки).

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
могут обратиться лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности, а также представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

1.2.4. От имени индивидуального предпринимателя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги может обратиться лицо по предоставлению документа, удостоверяющего 
личность, доверенности, подтверждающей полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (копию и оригинал для сверки).

И. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для 

целей, не связанных со строительством».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной 

услуги -  Нерюнгринская районная администрация.
2.2.2. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги - Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

2.2.3. Данная муниципальная услуга также может предоставляться на базе 
многофункционального центра (далее - МФЦ) расположенный по адресу: 678960, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 15.

2.2.4. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации:

- Инспекция Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району, расположенная 
по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 77/2, тел.: (41147) 4- 
54-62, 4-32-06, 3-03-76 адрес электронной почты: il43400@rl4.nalog.ru;

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия), Нерюнгринский отдел Управления Росреестра по Республике Саха 
(Якутия), расположенный по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно- 
Якутская, д. 10, тел.: (41147)4-35-65, www.rosreestr.ru.

- Межрайонный отдел Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Саха (Якутия) (далее -  Межрайонный отдел ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Саха (Якутия), расположенный по адресу: 678960, Республика Саха
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(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 10, телефон (411-47) 43-038; адрес электронной
почты: fgul4@ ul4.kadastr.ru.

2.2.5. Специалисты КЗиИО, администрации, МФЦ не вправе требовать осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, 
связанных с обращением в территориальные органы федеральных органов государственной власти 
и иные организации, указанные в пункте 2.2.4. настоящего регламента.

2.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Местонахождение КЗиИО:
678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинеты: 111, 205А.
2.3.2. График приема заявителей и иных заинтересованных лиц:

График (режим) работы КЗиИО: понедельник — пятница с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

График приема заявителей: понедельник, среда с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

2.3.3. Контактные телефоны: (41147) 4-06-76, 4-06-53, тел./факс 4-04-44.
2.3.4. Электронная почта: citvhall@neruadmin.ru; kziio@neruadmin.ru.
2.3.5. Информацию по процедурам предоставления муниципальной услуги можно получить:
- при личном или письменном обращении в Нерюнгринскую районную администрацию, 

КЗиИО, МФЦ;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 

Интернет по адресу: www.neruadmin.ru (далее -  официальный сайт);
- по телефону;
- на информационных стендах КЗиИО, МФЦ, администрации;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)» http://www.е-уakutia.ru/ 
(далее -  Портал).

2.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться в устной и письменной форме.

2.3.7. Информирование заявителей в устной форме о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

- при личном обращении непосредственно в администрацию, КЗиИО, МФЦ;
- при обращении с использованием средств телефонной связи.
2.3.8. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При 
индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса.

2.3.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна представляться 
заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.3.10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи средств телефонной связи 
или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (посредством телефона или 
лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.3.11. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

2.3.12. При непосредственном обращении заявителя специалист, осуществляющий прием и 
информирование, самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, точный и понятный ответ 
на поставленные вопросы.
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При невозможности специалиста, осуществляющего прием и информирование, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заинтересованное лицо направляется к 
другому специалисту, обладающему необходимыми познаниями в соответствующей сфере.

2.3.13. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица
составляет не более 10 минут.

В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени или для 
предоставления ответа необходимо привлечение других специалистов, заинтересованному лицу 
назначается другое удобное для него время для устного информирования.

2.3.14. При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, 
должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по 
почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации письменного обращения в КЗиИО.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является:

принятие постановления Нерюнгринской районной администрации (далее — 
постановление) о предоставлении земельного участка,

- подписание протокола о проведении торгов (конкурсов, аукционов) и заключение 
соответствующего договора,

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги без учета времени на 

проведение кадастровых работ по формированию земельного участка и рыночной оценки 
стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
составляет 98 дней.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми документами, указанными в п. 1.1.3. настоящего регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление в Нерюнгринскую районную администрацию о предоставлении земельного 

участка для целей, не связанных со строительством (Приложение № 1 к настоящему регламенту);
- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование организации;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление;
- ИНН, ОГРН (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- местоположение земельного участка;
- ориентировочная площадь земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- цель использования земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка.

2) согласие на обработку персональных данных (на бланке заявления согласно приложения 
№ 1 настоящего регламента);

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юридического лица (копия документа и оригинал 
для сверки);

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (копия документа 
предоставляется при предъявлении оригиналов документов, либо предоставляются нотариально 
удостоверенные копии документов).

2.7.1.1. Администрация, КЗиИО не вправе требовать от заявителя представления 
документов, не предусмотренных п. 2.7.1. настоящего регламента.
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2.7.1.2. Заявление с приложениями могут быть направлены заявителем в администрацию
посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом документов посредством почтовой 
связи в администрацию или КЗиИО копии документов должны быть заверены:

- нотариально, если заявитель физическое лицо;
- самостоятельно, если заявитель юридическое лицо.
Заявление с приложениями может быть подано заявителем через МФЦ.
В случае подачи заявления с полным комплектом документов через МФЦ заявитель вместе 

с копиями предъявляет оригиналы документов для сверки либо представляет нотариально 
заверенные копии.

2.7.1.3. Заявления заполняются при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета. Заявитель 
имеет право представить заявление с приложением документов в администрацию по почте либо
лично (через представителей), либо через МФЦ.

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) Кадастровый паспорт земельного участка (выдается Межрайонным отделом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Саха (Якутия).

2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выдается Инспекцией 
ФНС России по Республике Саха (Якутия).

3) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на земельный участок (выдается Территориальным отделом Управления Росреестра
по Республике Саха (Якутия).

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

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

- несоответствие документов по форме и содержанию требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений;

- предоставление поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных 
документов;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- отсутствие полного комплекта документов, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

1) Наличие законодательного запрета на предоставление земельного участка на 
соответствующем праве.

2) Предоставление Инспекцией ФНС России по Республике Саха (Якутия) (при 
предоставлении земельных участков юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) 
уведомления об отсутствии запрашиваемой информации (в случае направления запросов в 
федеральные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.3.3. настоящего регламента).

3) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
4) обращение по вопросам, рассмотрение которых не относится к полномочиям 

Нерюнгринской районной администрации;
5) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или не 

соответствие их требованиям законодательства;
6) непредоставление или предоставление неполного пакета документов заявителем;
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7) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
8) не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, 

обращения.
В случае представления дубликатных обращений заявителям (их представителям) могут 

направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов.
2.9.2. Специалист осуществляет подготовку, подписание и отправку письма заявителю об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением о возможности повторно 
представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий

день.
2.12.2. Если заявление поступило в выходной или праздничный день, то регистрация такого 

заявления переносится на первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги

2.13.1. Организация приема заявителей или иных заинтересованных лиц осуществляется в 
соответствии с графиком работы КЗиИО согласно п.2.3. настоящего регламента.

2.13.2. Место, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
информационными стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве, с образцами заполнения бланков 
заявлений должны быть размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения КЗиИО;
- график приема заявителей и иных заинтересованных лиц;
- номера телефонов КЗиИО;
- адреса электронной почты и официального сайта для обращения заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления муниципальной 

услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для получения услуги, в соответствии с 

п. 2.7. настоящего регламента;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, согласно п. 2.8. настоящего регламента.
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, согласно п. 2.9. 

настоящего регламента
2.13.3. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов ручек, бланков 
заявлений.

2.13.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены достаточным количеством мест для 
приема документов и работы с заявителями.

2.13.5. Вход в здание должен быть специально оборудован для доступа инвалидов и 
маломобильной группы населения.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги являются:
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- шаговая доступность до Нерюнгринской районной администрации и КЗиИО от остановки 
общественного транспорта (не более 10 минут);

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема,
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных настоящим Регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги.

2.14.2. Качество муниципальной услуги подтверждается анализом практики применения
Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится специалистами администрации, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не позднее 1 июля 
следующего за отчетным годом.

Результаты анализа практики Регламента используются для принятия решения о 
необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе МФЦ.
2.15.2. Положение о предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ вступает в силу с 

момента подписания соглашения о готовности предоставления муниципальной услуги между 
администрацией и МФЦ.

2.15.3. В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ срок исполнения
услуги увеличивается на 3 рабочих дня.

2.15.4. Услуга не предоставляется в электронной форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. В рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для целей, не связанных со строительством» осуществляются следующие 
административные процедуры:

- прием заявления о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством;

- рассмотрение заявления и обеспечение публикации в средствах массовой информации 
извещения о наличии предлагаемых для передачи на соответствующем праве земельных участков;

- направление заявителю письма об обеспечении работ по формированию и постановке на 
кадастровый учет земельного участка в случае отсутствия иных заявок в течение месяца с момента 
публикации извещения о наличии земельного участка и отсутствия государственного 
кадастрового учета испрашиваемого земельного участка и подготовка постановления о 
предоставлении земельного участка в аренду;

- проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка либо продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка при наличии двух или более заявок с 
момента публикации извещения о наличии земельного участка;

- подготовка договора купли-продажи (аренды) и акта приема-передачи земельного участка, 
публикация результата торгов (конкурсов, аукционов).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
настоящему регламенту.
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Административные процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством» выполняются 
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.2, Административная процедура «Прием заявления о предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством»

Основанием для начала административной процедуры, является поступление в 
администрацию заявления о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством (далее — заявление) с приложением документов, указанных в пунктах 2.7.
настоящего регламента.

3.2.1. При представлении заявления и приложенных к заявлению документов лично 
заявителем должностное лицо осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности и 
соответствия с п.2.8.

В случае отсутствия полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг, должностное лицо в устном порядке сообщает о необходимости 
приложения к заявлению документов, предусмотренных законодательством.

3.2.2. Должностное лицо принимает заявление и документы, приложенные к нему и выдает 
заявителю расписку в получении документов (примерная форма расписки в получении 
документов приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту).

3.2.3. Принятое заявление с отметкой «Принято» должностное лицо передает в приемную 
КЗиИО для регистрации в порядке делопроизводства.

3.2.4. Заявление направленное в Нерюнгринскую районную администрацию почтовым 
отправлением, регистрируется в порядке делопроизводства Нерюнгринской районной 
администрацией.

3.2.5. При поступлении заявления должностное лицо готовит и подписывает расписку в 
получении документов. Расписка в получении документов, направляется заявителю по почте либо 
вручается лично заявителю путем вызова заявителя в КЗиИО (форма направления расписки в 
получении документов согласуется с заявителем по телефону).

3.2.6. Сведения о поступившем заявлении регистрируются должностным лицом в базу 
сведений КЗиИО.

3.2.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках 
соответствующего административного действия является отсутствие оснований для отказа в 
приеме заявлений и приложенных к нему документов.

3.2.8. Результатом административной процедуры является прием заявления и выдача 
(направление) расписки в получении документов, либо уведомление об отказе в приеме 
документов.

3.2.9. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
"  бумажном носителе расписки в получении документов.

Срок выполнения процедуры составляет 15 минут при личном обращении, 2 рабочих дня 
при поступлении заявления по почте.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и обеспечение публикации 
в средствах массовой информации извещения, о наличии предлагаемых для передачи на 
соответствующем праве земельных участков»

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и выдача 
(направление) расписки в получении документов.

3.3.1. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, брошюрует заявление и документы заявителя в личное дело.

3.3.2. В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных организаций, получение которых возможно 
в рамках межведомственного взаимодействия, должностное лицо осуществляет подготовку и 
направление запроса в федеральные органы государственной власти и иные организации, в
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распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.3. Направление запроса в федеральные органы государственной власти и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги:

3.3.3.1. Инспекция ФНС России по Республике Саха (Якутия).
3.3.3.2. Межрайонный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха (Якутия).
3.3.3.3. Территориальный отдел Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия).
3.3.4. Направление запроса осуществляется:
1) по каналам региональной системы межведомственного электронного взаимодействия,
2) в письменном виде на бланках установленного образца (при их наличии) либо на 

официальном письменном бланке КЗиИО или администрации.
3.3.5. Запрос с использованием региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия осуществляется в соответствии с технологической картой межведомственного 
взаимодействия и подписывается электронной подписью должностного лица.

3.3.6. Днем направления запроса считается соответственно дата, указанная в расписке 
уполномоченного лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом, 
зарегистрированная в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.7. Максимальный срок направления запроса в федеральные органы государственной 
власти и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги с момента поступления заявления не должен превышать 3 
рабочих дня. Максимальный срок ожидания с момента направления запроса не должен превышать
5 рабочих дней.

3.3.8. Должностное лицо рассматривает заявление о предоставлении земельного участка и 
приложенных к заявлению документов на предмет соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в соответствии с п.2.9.

3.3.9. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к заявлению документов, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет одно из 
следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта письма КЗиИО об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

2) осуществляет подготовку проекта письма КЗиИО о публикации извещения, о наличии 
предназначенного для передачи в аренду либо в собственность гражданам и юридическим лицам 
земельного участка.

3.3.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма КЗиИО об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее -  проект письма КЗиИО). Руководитель 
КЗиИО знакомится с личным делом заявителя, проверяет обоснованность выводов должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, согласовывает проект письма 
КЗиИО либо возвращает проект письма КЗиИО должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги для повторного рассмотрения заявления и документов с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов;

2) обеспечивает регистрацию подписанного письма КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет заявителю письмо КЗиИО по почте, либо вручает лично заявителю путем 

вызова заявителя в КЗиИО (форма направления письма КЗиИО согласуется с заявителем по 
телефону), в случае обращения заявителя через многофункциональный центр письмо может быть 
выдано (направлено) через многофункциональный центр.

3.3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма КЗиИО о 
публикации извещения, о наличии предназначенного для передачи в аренду (собственность)
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гражданам и юридическим лицам земельного участка (далее — проект письма КЗиИО). 
Руководитель КЗиИО знакомится с личным делом заявителя, проверяет обоснованность выводов 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, согласовывает 
проект письма КЗиИО либо возвращает проект письма КЗиИО должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги для повторного рассмотрения заявления 
с учетом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов;

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет письмо КЗиИО в отдел по связям с общественностью МУ «СОТО» для 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и отдел 
информатизации МУ «СОТО» для опубликования в сети Интернет.

3.3.12. Критерием принятия решения, при наличии земельного участка предназначенного 
для передачи в аренду (собственность) гражданам и юридическим лицам о направлении письма 
КЗиИО для публикации извещения, является соответствие (не соответствие) документов, 
приложенных к заявлению согласно п. 2.9.

3.3.13. Результатом административной процедуры является направление письма КЗиИО для 
публикации извещения о наличии предназначенного для передачи в аренду (собственность) 
гражданам и юридическим лицам земельного участка в отдел по связям с общественностью МУ 
«СОТО» для опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района и отдел информатизации МУ «СОТО» для опубликования в сети Интернет либо 
направления заявителю письма КЗиИО об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.14. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
на бумажном носителе письма КЗиИО о публикации извещения о наличии предназначенного для 
передачи в аренду (собственность) гражданам и юридическим лицам земельного участка с 
присвоением регистрационного номера в порядке делопроизводства либо оформление на 
бумажном носителе письма КЗиИО об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
присвоением регистрационного номера в порядке делопроизводства.

Срок выполнения процедуры составляет 40 дней.

3.4. Административная процедура «Направление заявителю письма об обеспечении 
работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка, при 
отсутствии иных заявок, в течение месяца с момента публикации извещения о наличии 
земельного участка и отсутствия государственного кадастрового учета испрашиваемого 
земельного участка и подготовка постановления о предоставлении земельного участка в 
аренду»

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является истечение 
установленного срока с момента публикации в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и в сети Интернет извещения о наличии предназначенного для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельного участка и отсутствие иных заявок в течение 
месяца с момента публикации такого извещения, и отсутствие государственного кадастрового 
учета испрашиваемого земельного участка.

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма об 

обеспечении работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка в 
случае отсутствия иных заявок в течение месяца с момента публикации извещения о наличии 
земельного участка и отсутствия государственного кадастрового учета испрашиваемого 
земельного участка;

2) регистрирует подписанное письмо в порядке делопроизводства;
3) направляет заявителю письмо КЗиИО по почте, либо вручает лично заявителю путем 

вызова, заявителя в КЗиИО (форма направления письма КЗиИО согласуется с заявителем по 
телефону).
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3.4.3. После предоставления заявителем кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги готовит и 
направляет на подпись проект постановления о предоставлении земельного участка в аренду.

В ходе подготовки постановления ответственное лицо КЗиИО совершает следующие 
действия:

1) осуществляет подготовку проекта постановления с прилагаемым к нему листом 
согласования;

2) направляет проект постановления для согласования сотрудникам Нерюнгринской 
районной администрации в случае, если проект постановления содержит ошибки, он отправляется 
на доработку ответственному лицу КЗиИО;

3) при возвращении согласованного проекта, данный проект распечатывается на фирменном 
бланке Нерюнгринской районной администрации и отправляется на подпись главе 
Нерюнгринской районной администрации;

4) подписанное главой Нерюнгринской районной администрации постановление 
отправляется на регистрацию специалисту отдела документационного обеспечения и контроля 
Нерюнгринской районной администрации;

5) после регистрации оригинал постановления остаётся в отделе документационного 
обеспечения и контроля Нерюнгринской районной администрации, копии постановления в 
необходимом количестве, заверенные надлежащим образом, возвращаются ответственному лицу 
КЗиИО;

6) направляет заявителю копию постановления о предоставлении земельного участка в 
аренду по почте либо вручает лично заявителю путем вызова заявителя в КЗиИО (форма 
направления постановления КЗиИО согласуется с заявителем по телефону). В случае обращения 
заявителя через многофункциональный центр копия постановления земельного участка может 
быть выдана (направлена) через многофункциональный центр;

7) вносит соответствующие сведения в базу сведений КЗиИО.
3.4.4. Примерная форма проекта постановления представлена в приложении № 4 к 

настоящему регламенту.
3.4.5. Критерием принятия решения о направлении письма КЗиИО об обеспечении работ по 

формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка и подготовке проекта 
постановления Нерюнгринской районной администрации является отсутствие иных заявок в 
течение месяца с момента публикации извещения о наличии предназначенного для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельного участка.

3.4.6. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
письма КЗиИО об обеспечении работ по формированию и постановке на кадастровый учет 
земельного участка и подписание постановления о предоставлении земельного участка.

3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
бумажном носителе письма КЗиИО с присвоением регистрационного номера в порядке 
делопроизводства и оформление постановления о предоставлении земельного участка на 
бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в 
базу данных в порядке делопроизводства.

Срок проведения процедуры по подготовке и направлению письма заявителю составляет 2 
рабочих дня, подготовка постановления 12 рабочих дней.

3.5. Административная процедура «Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельного участка либо продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка при наличии двух или более заявок с момента публикации извещения о 
наличии земельного участка»

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры, с момента публикации 
извещения о наличии предназначенного для передачи в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельного участка, является поступление заявлений о предоставлении земельного участка.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
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1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма КЗиИО о 
проведении работ по формированию земельного участка (далее — проект письма КЗиИО) в адрес 
лица, с которым заключен договор (муниципальный контракт) на проведение работ по 
формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, подлежащих 
предоставлению путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) (далее -  исполнитель 
кадастровых работ);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет письмо КЗиИО исполнителю кадастровых работ.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги готовит и 

направляет на подпись проект постановления согласно 3.4.3.
Примерная форма проекта постановления о проведении торгов по продаже земельного 

участка либо по продаже права аренды земельного участка представлена в приложении № 5 к 
настоящему регламенту.

3.5.4. Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги:
1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма КЗиИО о 

проведении работ по определению начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы (далее — проект письма КЗиИО) в адрес лица, с которым заключен договор 
(государственный контракт) на проведение работ по определению начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы (далее -  исполнитель работ);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет письмо КЗиИО исполнителю работ.
3.5.5. Должностное лицо, для обеспечения проведения торгов (конкурсов, аукционов):
1) готовит и обеспечивает публикацию в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и сети Интернет извещения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельного участка либо права аренды земельного участка;

2) осуществляет прием заявок от физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Для участия в аукционе предоставляются следующие документы:
- заявка на участие в торгах (конкурсах, аукционах) по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц (в случае подачи 

заявки представителем претендента предъявляется доверенность);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- юридические лица дополнительно прилагают к заявке заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

- иные документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении;
3) обеспечивает заседание аукционной комиссии по определению участников аукциона.
4) оформляет результат заседание аукционной комиссии по определению участников 

аукциона протоколом.
5) направляет уведомление о признании претендентов участниками аукциона, либо об 

отказе в допуске к участию в аукционе.
Административное действие осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.11. настоящего 

регламента;
6) обеспечивает проведение торгов в указанном в извещении о проведении торгов месте, в 

соответствующий день и час в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в муниципальной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание протокола о 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) или признания торгов несостоявшимися.
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3.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на бумажном носителе с присвоением 
даты и номера в порядке делопроизводства.

Срок выполнения данной процедуры без учета времени на проведение кадастровых работ по 
формированию земельного участка и рыночной оценки стоимости земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка составляет 38 дней.

3.6. Административная процедура «Подготовка договора купли-продажи (аренды), 
акта приема - передачи земельного участка и публикация результата торгов (конкурсов, 
аукционов)»

3.6.1. Основанием для начала подготовки договора купли-продажи (аренды), акта приема- 
передачи земельного участка является принятие постановления о предоставлении земельного 
участка либо подписание протокола о проведении торгов (конкурсов, аукционов).

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги готовит 
и представляет руководителю КЗиИО на подпись проект договора и акта приема-передач.

Договор с победителем подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона в праве заключить договор 
купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка.

3.6.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма КЗиИО о 

направлении заявителю (победителю торгов (конкурсов, аукционов) соответствующего договора и 
акта приема-передачи земельного участка (далее -  проект письма КЗиИО);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет заявителю (победителю торгов (конкурсов, аукционов) письмо КЗиИО по 

почте, либо вручает лично путем вызова заявителя (победителя торгов (конкурсов, аукционов) в 
КЗиИО (форма направления письма КЗиИО согласуется с заявителем (победителем торгов 
(конкурсов, аукционов) по телефону);

4) вносит соответствующие сведения в единую базу КЗиИО.
3.6.4. Примерная форма договора купли-продажи земельного участка, представлена в 

приложении № 6 к настоящему регламенту.
Примерная форма договора аренды земельного участка представлена в приложении № 7 к 

Административному регламенту.
Примерная форма акта приема-передачи земельного участка представлена в приложении № 

8 к Административному регламенту.
3.6.5. Должностное лицо, для обеспечения публикации о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов):
1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на согласование проект письма о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) КЗиИО.
В проекте письма КЗиИО указывается:
- наименование органа, принявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанного 

решения;
- наименование организатора торгов;
- имя (наименование) победителя торгов;
- местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка;
2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке делопроизводства;
3) направляет письмо КЗиИО в отдел по связям с общественностью МУ «СОТО» для 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и отдел 
информатизации МУ «СОТО» для размещения в сети Интернет.

3.6.6. Результатом административной процедуры является заключение соответствующего 
договора и подписание акта приема-передачи земельного участка и направление письма КЗиИО о 
публикации сообщения о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в Бюллетене органов
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местного самоуправления Нерюнгринского района.
3.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 

соответствующего договора и акта приема-передачи земельного участка на бумажном носителе с 
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства и оформление на бумажном носителе письма КЗиИО с присвоением 
регистрационного номера в порядке делопроизводства.

Срок проведения процедуры составляет 4 дня.

IV. Формы контроля исполнения административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
муниципальными служащими положений настоящего регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными специалистами осуществляется главой либо уполномоченным 
заместителем главы администрации, курирующим вопросы предоставления муниципальной 
услуги.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Нерюнгринской районной администрации либо уполномоченным заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации, курирующим вопросы предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

4.4. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
администрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой либо уполномоченным заместителем 
главы Нерюнгринской районной администрации, курирующим вопросы предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

4.9. Ответственность специалистов администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
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4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

4.13. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании правовых актов администрации. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 
принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 
(бездействие) должностного лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут направить обращение главе 
Нерюнгринской районной администрации в письменной форме или в форме электронного 
сообщения по адресу (электронной почтой), указанному в п. 2.3.4. настоящего регламента, а также 
обратиться лично к должностному лицу КЗиИО в часы приема, указанные в п. 2.3.2. настоящего 
регламента, либо через многофункциональный центр.

Обращения заявителей и иных заинтересованных лиц, содержащие жалобу на решения и 
действия (бездействие) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа.

В случае, если обращение содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в 
компетенцию Нерюнгринской районной администрации, заявителю или иному заинтересованному 
лицу дается ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы государственной 
власти.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения.
5.4.1. Личный прием заявителей осуществляется в приемные дни должностными лицами, 

наделенными соответствующими полномочиями. Информация о месте приема, об установленных 
для приема днях и часах доводится до сведения граждан по телефонным номерам, указанным в 
п. 2.3.3. настоящего регламента, а также путем размещения на официальных сайтах в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах Нерюнгринской 
районной администрации.

5.4.2. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя или 
иного заинтересованного лица. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
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обращение с согласия заявителя или иного заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя или иного 
заинтересованного лица.

5.4.3. В случае, если во время приема заявителя рассмотрение поставленных вопросов 
невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации подлежит 
рассмотрению в порядке, определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного регламента

5.5. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной форме.
5.5.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилию, имя, отчество либо полное наименование заявителя или иного 

заинтересованного лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося заявителя или иного заинтересованного лица и дату.
5.5.2. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением.
5.6. Поступившее обращение в зависимости от содержания направляется руководителям 

соответствующих структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации или 
докладывается главе Нерюнгринской районной администрации для рассмотрения и подготовки 
письменного ответа. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя или о признании неправомерным обжалованное решение и 
(или) действие (бездействие) либо об отказе в удовлетворении обращения.

5.7. В рассмотрении обращения заявителю отказывается в следующих случаях:
- отсутствуют сведения об обжалуемом решении и (или) действии (бездействии) (в чем 

выразилось, кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для физических лиц и индивидуального предпринимателя), полное 
наименование, место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись руководителя или лица, 
подписавшего обращение (для юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение (второй и последующие экземпляры 
одного обращения, направленные заявителем или иным заинтересованным лицом в различные 
органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на 
которое дан ответ). При этом заявителю или иному заинтересованному лицу направляются 
уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.8. Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю в срок до 15 дней со 
дня регистрации обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 7 дней, с одновременным информированием заявителя и

— указанием причин продления.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин
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Приложение № 1
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
(( 0 3 )) 03- 2015 года № '/У 1/

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении земельного участка

В Нерюнгринскую районную администрацию 
о т________________________________________

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно
правовая форма ОГРН, ИНН,

для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ОГРНИП 
(для индивидуальных предпринимателей).

Адрес заявителя:___________________________
(юридический адрес юр лица; место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя:__________________

Заявление о предоставлении земельного участка для целей не связанных со строительством

___________________________________ ____________________ просит (прошу) предоставить
(наименование организации, ФИО физического лица)

земельный участок с кадастровым номером
общей площадью_____________ кв.м., находящийся по адресу:_

(указывается кадастровый номер) (указывается адрес земельного участка)

В _____________________________________________________, Д Л Я ___________________________________________________ ______________________
(указывается вид испрашиваемого п рава) (указывается фактическое использование)

сроком Д О  «_______ »______________ 20_____ Г.

В связи, с чем даю свое согласие Нерюнгринской районной администрации и ее структурным 
подразделениям в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными мной в 
Нерюнгринскую районную администрацию. Настоящее согласие дается на период до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение:
1. на л., в экз;
2. на л., в экз.
3. на л., в экз;
4. на л., в экз.
5. на л., в экз;
6. на л., в экз.

Заявитель:__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица) (подпись)

«________ » _________________________ 201_ Г.

М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
« 03» 0L 2015 года № -7“9 4

Блок-схема муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»

З ая в л ен и е  и д о к у м ен ты

Отказ в приеме и 
регистрации 

заявления

Есть основания 
для отказа? п. 2.8

Формирование
личного дела

Выдачи расписки в получении

Регистрация заявления

А дм инистративны е процедуры  вы полняю тся долж ностны м  лицом , ответственны м  за предоставление 
м униципальной услуги, в соответствии с долж ностны м  реглам ентом  м униципального служ ащ его.
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Приложение № 3
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
« Ш » 2015 года № ■/^

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Расписка 
в получении документов

Заявитель:

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно - правовая форма ИНН, ОГРН, для физических лиц -  фамилия, имя, отчество,
паспортные данные)

Представлены следующие документы:

№
п.п.

Наименование и 
реквизиты документов

Количество
экземпляров

Количество
листов

Оригинал Копии Оригинал Копии

(Ф.И.О. должность специалиста, принявшего документы) (Подпись)

м.п
(дата выдачи расписки)
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Приложение № 4
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
«03»  0 1  2015 года № У у  j/_

Примерная форма постановления о предоставлении земельного участка

О предоставлении земельного участка в

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на
основании заявления____________________________о т __________г. (вх. №______ о т _________г.),
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить __________________________________  в аренду земельный участок для
целей (ф.и.о.)
не связанных со строительством, из земель______________________________  с кадастровым
номером _______________ , находящийся по адресу: Республика Саха (Якутия),
_____________________________ , общей площадью _________  кв.м., (далее -  Участок), для
______________________________  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка от _________ г. № ________ . Разрешенное
использование:_________________________________________________________ .

2. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района заключить с 
  договор аренды Участка. Арендную плату исчислять с

3. _________________________________  зарегистрировать право аренды на Участок в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по PC 
(Я) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы

администрации по имущественному комплексу -  председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений_____________________ .

Г лава района
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Приложение № 5
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
« 0 3 » Q Z  2015 года № ' / / У

Примерная форма распорядительного акта об организации и проведении аукциона (конкурса) по 
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды на него

Об организации проведения аукциона

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в муниципальной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Предмет торгов: продажа земельного участка (права на заключение договора аренды 

земельного участка), находящегося в муниципальной собственности (государственной
собственность на которые не разграничена), категории земель____________ , расположенного по
адресу:___________ , с кадастровым номером_________ , общей площадью____кв.м.;

1.2. Форма торгов: аукцион (конкурс);
2. Аукционной комиссии организовать и провести процедуру аукциона (конкурса) по 

продаже земельного участка (права на заключение договора аренды земельного участка), 
находящегося в муниципальной собственности (государственной собственность на которые не
разграничена), категории земель __________________ , расположенного по адресу:
_____________________ , с кадастровым номером______________ , общей площадью_____ кв.м.

3. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
подготовить извещение о проведении аукциона (конкурса) по продаже земельного участка (права 
на заключение договора аренды земельного участка), находящегося в муниципальной 
собственности (государственной собственность на которые не разграничена).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района
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Приложение № 6
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
« j)6 » Q Z  2015 года № У ^

Договор №___
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, 

г. Нерюнгри «____ » __________20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем
«Продавец» в лице председателя____________________________ , действующего на основании Положения, с одной
стороны и _______________________________________________________________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на
основании_______ , именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании Протокола № __о т ______ 20___г. о результатах проведения торгов Продавец обязуется
передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный
участок (далее Участок), находящийся в ____________собственности, из зем ел ь__________________  с кадастровым
номером: 14:19: _____________________, расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________ _ под
______________________в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору
и являющемуся его неотъемлемой частью, общей площадью __________кв.м. Разрешенное
использование:_________________________________________________________________________________________________ .

Участок принадлежит Продавцу на основании

(указывается, если земельный участок в муниципальной собственности)
1.2. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчета

2.1. Общая цена по Договору составляет__________________________ (__________________________ ) без НДС.
2.2. Покупатель оплачивает сумму, указанную в п. 2.1. Договора, в течение 7 календарных дней с момента 

заключения Договора.
Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется платежным поручением.

Получатель платежа:____________________________________________________________________________
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 

____________________________  и назначение платежа «Оплата за земельный участок с кадастровым
№14:19:___________, согласно договору купли -  продажи земельного участка №____ о т __________ ».

2.3. Покупатель в течение 3 дней после оплаты представляет Продавцу копии платежных поручений об
оплате.

3. Ограничения использования и обременения Участка

3.1 Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить сумму, оговоренную п. 2.1. Договора, в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

Договора.
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4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить 
копии документов о государственной регистрации Продавцу.

4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Требовать от Покупателя уплаты установленной Договором денежной суммы (цены) Участка.
4.3.2. Сохранить за собой право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, 

которая занята объектами недвижимости, принадлежащими ему на праве собственности (указывается в случае, если 
объекты недвижимости не подлежат передаче в собственность Покупателя на основании настоящего Договора).

4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать предоставления Участка в собственность.
4.4.2. Требовать предоставления Участка, пригодного для его использования в соответствии с целевым 

назначением.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени из расчета 0,2 % от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
платежным поручением на платежные реквизиты, указанные в п. 2.2. Договора.

5.3. В случае неуплаты Покупателем цены Участка в течение месяца после заключения Договора, Договор 
может быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в соответствии со статьями 450—453 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1. В соответствии со статьей 551 ГК РФ Покупатель приобретает право собственности на земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. По соглашению сторон настоящий Договор имеет силу акта приема-передачи Участка. Передача Участка 
осуществляется путем подписания настоящего Договора.

6.3. Изменение указанного в п. 1.2 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

6.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр 
передается Продавцу, второй экземпляр передается Покупателю, третий экземпляр при регистрации права 
собственности на земельный участок приобщается в дело правоустанавливающих документов.

6.6. Приложением к Договору является:
- кадастровый паспорт Участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра;
- расчет цены земельного участка.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Продавец»:

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района 
Адрес: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21 тел. (факс): 4-04-44 

Банковские реквизиты:

«Продавец»:

/________ / /_______________/ /__________/ / ______________ /
(подпись Покупателя) (подпись Продавца)

«Покупатель»:

Адрес:

Банковские реквизиты:

«Покупатель»:



Приложение № 7
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
« 0 3 » O Z  2015 года № jQ_

Договор №
аренды земельного участка

г. Нерюнгри <(-------у>--------------- --------Г-

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», в лице ________________________________________  действующего на основании Положения,
с одной стороны и __________________________________ _______________________________________ ! именуемый (ое) в
дальнейшем «Арендатор», в л и ц е__________________________________________________ _____________________________
действующего на основании ______________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании Постановления Нерюнгринской районной администрации № от ___________  года. В
соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 
пользование земельный участок из земель государственная собственность на которые не разграничена 
(муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район») с кадастровым номером:
14:19:_________________ , общей площадью ________кв.м, (далее земельный участок). Характеристика земельного
участка:________________________________ , адресные
ориентиры:_______________________________________________  . Разрешенное использование:________________

1.2. Арендатор использует земельный участок в следующих целях:

1.3. На земельном участке расположены:______________________________________________________ _________
(перечислить здания/строения при их наличии)

1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, 
являющемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных имущественных споров.
1.5. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключен сроком с 01.01.20__год по 30.12.20____год
2.2. По истечении срока предусмотренного п. 2.1. Договора, Договор прекращает свое действие, и Арендатор 
обязуются передать земельный участок по акту приема - передачи Арендодателю в надлежащем виде.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать по акту приема-передачи земельный участок в порядке и на условиях, предусмотренных условиями 
настоящего Договора.
3.1.2. Своевременно уведомлять Арендатора обо всех изменениях, касающихся пользования объектом аренды.

3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения Арендатором арендной платы предусмотренной 
Договором, в том числе с учетом увеличения размера арендной платы.
3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения обследования соблюдения Арендатором 
условий Договора.
3.2.4. На возмещение убытков, понесенных Арендодателем, в результате нарушения Арендатором действующего 
законодательства при использовании земельного участка.
3.2.5. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных 
пунктом 6.1. Договора.

3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, предусмотренную Договором (с учетом 
последующих изменений размера арендной платы), при этом, предоставив Арендодателю платежное поручение о 
внесении арендной платы.
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3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего 
законодательства при использовании земельного участка.
3.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным в п. 1.2. 
Договора.
3.3.4. Соблюдать правила благоустройства, действующие на территории, на которой расположен арендованный 
земельный участок.
3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема -  передачи земельный участок в 
состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Рекультивировать нарушенные им земли.
3.3.8. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ на земельный участок с целью проведения обследования и 
соблюдения условий Договора.
3.3.9. Письменно уведомить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Арендодателя о смене организационно
правовой формы Арендатора, либо о прекращении его деятельности, а также об изменении его реквизитов и 
юридического адреса.
3.3.10. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее, 
чем за один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка.
3.3.11. Уведомлять Арендодателя о передаче прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу.
3.3.12. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с 
кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.
3.3.13. В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора произвести государственную регистрацию 
Договора, в установленном действующим законодательством порядке, после чего предоставить Арендодателю 
г'опию Договора с отметкой о государственной регистрации.

3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Требовать передачи Арендодателем по акту приема -  передачи земельного участка, в соответствии с условиями 
Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок согласно его целевого использования, отраженного в Договоре.
3.4.3. На преимущественное заключение Договора на новый срок, в случае надлежащего Арендатором исполнения 
условий Договора, при этом направив Арендодателю не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора 
письменное обращение о желании заключить Договор на новый срок.
3.4.4. При продаже земельного участка, Арендатор имеет преимущественное право его покупки в порядке, 
установленном гражданским законодательством.

4. Арендная плата и порядок расчетов

4.1.Арендная плата вноситься долями поквартально не позднее 10 числа последнего месяца текущего квартала в
размере _______________________________________  (руб.), в соответствии с, приведенным в п. 4.2. Договора,
расчетом.
Внесение арендной платы производиться на следующие реквизиты:_______________________________________

Расчетный

период

Площадь

земельного

участка

(кв.м.)

Кадастровая

стоимость

(руб.)

Базовая ставка 

арендной 

платы 

(%)

Арендная

плата

(руб.)

Арендную плату рассчитал 

(Ф.И.О., подпись специалиста, дата 

расчета)

4.3.Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства и 
нормативно - правовых актов, устанавливающих размер арендной платы.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнений обязательств по внесению арендной платы.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора

6.1.Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.
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Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя в случаях:
- использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, оговоренным в п. 1.2. 
Договора;
- не внесения арендной паты в установленный срок, независимо от последующего ее внесения, более 3-х раз. При этом 
расторжение договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;
- изъятия земельного участка для муниципальных и государственных нужд;
- реквизиции земель;
- не выполнения п. 3.4.4;
- загрязнения Арендатором участка химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и 
сточными водами, заражения бактериально - паразитическими, вредными организмами сверх допустимых норм,
- в иных случаях предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончанию срока действия Договора и пролонгации на новый срок не 
подлежит.
6.3. Д о г о в о р  прекращает свое действие также по соглашению сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами 
дополнительным соглашение, подписанным уполномоченными на то лицами.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем 
направления претензий.
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами возникшие споры разрешаются в Арбитражном 
суде PC (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора.
Договор составлен в 4 - х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два - у Арендодателя, два - у 

Арендатора — один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию.
8.2. К Договору прилагаются:

• Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении земельного участка;
• акт приема -  передачи земельного участка.

9. Юридические адреса и подписи сторон

Арендатор Арендодатель
Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района
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Приложение № 8
к Административному регламенту 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
« 0 3 » 0Z- 2015 года № / У9

Примерная форма акта приема-передачи земельного участка

Акт приема-передачи земельного участка

(место передами) (дата)

Продавец (Арендодатель): 
в лице_________________
Покупатель (Арендатор): 
в лице________________
составили настоящий акт о том, что: 
земельный участок из земель

(указывается категория земельного участка)

с кадастровым номером____________________________________
принадлежащий пользователю на праве_______________________

(указывается вид права, на котором используется земельный участок)

предоставляемый в целях______________
(указывается вид разрешенного использования)

расположенный по адресу:___________________________________________
общей площадью _____кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка
о т _______________ №____________ передан Покупателю (Арендатору) на праве_______________
в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от ______ №

Передал: Принял:

М.П. М.П.
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