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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 16.01.2015 № 24 
(приложение)

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2015 год

Председатель КДН и ЗП:
Дьяконова Анастасия Николаевна

И.о.заместителя главы района по социальным вопросам

Заместители председателя КДН и ЗП:
Калашникова Наталья Вячеславовна, начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации
Муртазина Ольга Михайловна, начальник филиала уголовно–исполнительной инспекции ФБУ УИИ УФСИН 

России по РС (Я) по Нерюнгринскому району (по согласованию)
Вицина  Ольга Анатольевна Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации

Ответственный секретарь:
Плодистая Татьяна Николаевна

Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии:
Основной состав Резервный состав
Андрианова Елена Анатольевна, 
заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
начальник отделения делам 
несовершеннолетних отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району 
(по согласованию)

Сокур Инна Леонтьевна, старший инспектор отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних, начальник отделения  по делам 
несовершеннолетних отдела МВД   России по Нерюнгринскому району (по 
согласованию)

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2015 № 24

Об утверждении состава  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом  РФ от 24.06.1999  
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Законом  
Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006  339-З №695-III 
«О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»,  Законом  Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 
538-З №1079–III«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСтаНОвлЯет:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2015 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А. Н. 

Глава района                                                     А. В. Фитисов
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Угарова Наталья Николаевна,
начальник отдела социальной 
и молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Фофонова  Мария Александровна, ведущий специалист МУ «СОТО»

Бирюкова Наталья Геннадьевна, за-
ведующая детской поликлиникой 
Государственного бюджетного учреж-
дения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Костырев Петр Юрьевич, главный врач-нарколог наркологического 
диспансера ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская Центральная районная больница» (по 
согласованию)

Гузов Сергей Анатольевич, начальник 
отдела спорта, молодежной политики 
и социальных вопросов г. Нерюнгри

 Мальцев Илья Владимирович, специалист отдела спорта, молодежной политики 
и социальных вопросов  г. Нерюнгри

Гудошник Илья Олегович, 
председатель Молодежного 
парламента при Нерюнгринском 
районном Совете депутатов

Тюрикалова Наталья Владимировна, специалист по воспитанию и 
дополнительному образованию Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации

Соколова Ирина Дмитриевна, 
начальник отдела специальных 
программ и взаимодействия с 
работодателями ГУ «Центр занятости 
населения» г. Нерюнгри (по 
согласованию)

Колобова Ольга Васильевна, специалист
ГУ «Центр занятости населения» г. Нерюнгри (по согласованию)

Соныгина Татьяна Николаевна,
и.о. директора филиала ГУ «Центр 
социально-психологической 
поддержки молодежи РС (Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»

Кирасирова Октябрина Ивановна, 
педагог-психолог МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» 
Нерюнгринского района

Струпиховская Елена 
Викторовна, директор ГКУ РС 
(Я) «Нерюнгринский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул»
 (по согласованию)

Сажина Светлана Леонидовна, заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной администрации

Тарасенко Татьяна Геннадьевна, 
заместитель начальника ГКУ 
«Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и 
труда при Министерстве труда и 
социального развития Республики 
(Саха) Якутия»(по согласованию)

Волкова Анжела Николаевна, главный специалист Территориального органа 
Министерства труда и социального развития РС (Я) в Нерюнгринском районе
(по согласованию)

Хренова Евгения Игоревна, 
специалист отдела (комиссии) по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Нерюнгринской районной 
администрации

Давляшева Елена Николаевна, специалист отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации

Федоров Александр Александрович, 
начальник Нерюнгринского 
городского отдела Управления 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков (по 
согласованию)

Гаврилов Максим Юрьевич оперуполномоченный Нерюнгринского городского 
отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (по согласованию)

Шахмалова Ирина Жаповна, 
начальник отдела по внеучебной 
работе Технического института 
(филиала) СВФУ имени М. К. 
Аммосова в г. Нерюнгри

Джуро Ольга Николаевна, общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району

Романова Нина Ивановна, 
заместитель директора по 
социально-воспитательной работе 
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 
профессиональный колледж»

Сидорова Анастасия Юрьевна, педагог психологГАПОУ РС (Я) «Южно-
Якутский профессиональный колледж»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В. А. Табуркин
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.12.2014  № 2-17 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСтаНОвлЯет:
 1. Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского рай-

она на 2015 год (далее - местный бюджет). 
2. Главным администраторам доходов местного бюдже-

та и главным администраторам источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета: 

2.1. Принять меры по обеспечению плановых поступле-
ний по закрепленным источникам доходов местного бюдже-
та, а также сокращению задолженности по их уплате. 

2.2. Представить не позднее 26 января 2015 года в 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – Управление финансов) прогноз поступле-
ний по доходам местного бюджета на 2015 год с покварталь-
ным и помесячным распределением. 

2.3. В случае внесения изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014  
№ 2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» 
в части поступлений доходов представить в Управление 
финансов в недельный срок со дня принятия решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 
год» уточненный прогноз поступлений доходов на текущий 
финансовый год с поквартальным и помесячным распреде-
лением. 

2.4. Представлять не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Управление финансов ана-
литические материалы по исполнению местного бюджета в 
части поступлений по закрепленным доходам. 

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2015 года. 

4. Главным администраторам доходов местного бюдже-
та в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступле-
ния неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)  
направить информацию  и необходимые документы соот-
ветствующим главным администраторам доходов государ-
ственного бюджета от возврата остатков о наличии потреб-
ности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 
года остатках субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставлен-
ных из государственного бюджета местному бюджету, для 
ее подтверждения соответствующими главными админи-
страторами доходов государственного бюджета. 

5. Неиспользованные на 1 января 2015 года остатки 
средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из местного бюджета в соответствии с аб-
зацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, используются в 2015 году для до-
стижения целей, ради которых эти учреждения созданы. 

6. Неиспользованные на 1 января 2015 года остатки 
средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из местного бюджета в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и абзацем вторым пункта 5 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в те-
чение первых 15 рабочих дней 2015 года подлежат возврату 
в местный бюджет в соответствии с порядком, установлен-
ным Нерюнгринской районной администрацией. 

Указанные остатки при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели, в соответствии с решением соот-
ветствующего главного распорядителя бюджетных средств, 
принимаемым до 1 февраля 2015 года, могут быть возвра-
щены муниципальным бюджетным учреждениям. 

7. Нерюнгринской районной администрации 
(Табуркин В.А., Харченко С.А.), Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации (Вицина О.А.), 
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района (Назарчук С.В.) - главным распорядителям бюджет-
ных средств бюджета Нерюнгринского района:

   7.1. В срок не позднее 26 января 2015 года утвердить 
нормативы затрат на единицу муниципальной услуги, оказы-
ваемой муниципальными учреждениями, и довести в уста-
новленном порядке муниципальные задания муниципаль-
ным бюджетным учреждениям в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями на 2015 год.

7.2. В срок до 26 января 2015 года обеспечить утвержде-
ние планов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и занесение их в про-
граммный комплекс «АЦК-Планирование». 

7.3. Обеспечить контроль за достижением целевых ин-
дикаторов в части повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да, Концепцией повышения заработной платы работников 
учреждений бюджетного сектора экономики и минималь-
ной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–
2017 годы и планами мероприятий («Дорожными картами») 
в целом по курируемой отрасли. 

7.4. Обеспечить повышение заработной платы работни-
ков подведомственных учреждений за счет: 

сокращения неэффективных расходов, в том числе пу-
тем оптимизации штатной численности, соблюдения 
норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 
административно-управленческого и прочего персонала), 
внедрения аутсорсинга, применения механизма «эффектив-
ного контракта»; 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений; 

образовавшейся экономии по начислениям на выплаты 
по оплате труда.

7.5. В срок не позднее 20 февраля 2015 года представить 
в Управление экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации анализ вы-
полнения муниципальных заданий за 2014 год.

7.6. Обеспечить контроль своевременного и равномер-
ного в течение текущего финансового года использования 
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), субсидий на иные цели (целевых суб-
сидий), бюджетных инвестиций на лицевых счетах подве-
домственных бюджетных учреждений. 

7.7. Обеспечить ежеквартальный контроль выполнения 
подведомственными учреждениями муниципальных зада-
ний. В случае невыполнения муниципального задания про-
водить корректировку показателей муниципального задания 
с соответствующим сокращением субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания. 

7.8. В срок до 1 мая 2015 года провести работу по форми-

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2015 № 43П

О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.01.15 г.4

рованию перечня муниципальных услуг и работ в соответ-
ствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, которые применяют-
ся при формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ на 2015 год.

7.9. В срок до 1 июня 2015 года провести сверку ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ с соот-
ветствующими исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия).

7.10. В срок до 1 июня 2015 года внести в программный 
комплекс «АЦК-Планирование»  необходимую (перечень 
нормативных документов) нормативную базу для форми-
рования муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг и выполнение работ на 2016 год по подведом-
ственным учреждениям в программном комплексе «АЦК-
Планирование». 

7.11. Совместно с Управлением потребительского рын-
ка и развития предпринимательства Нерюнгринской район-
ной администрации провести работу по созданию в муни-
ципальных учреждениях условий по передаче несвойствен-
ных функций субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на договорной основе.

8. Управлению экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(Покоев П.В.):

8.1. В срок до 1 марта 2015 года утвердить Порядок уче-
та и использования средств бюджета Нерюнгринского райо-
на, полученных в виде экономии по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Нерюнгринского района.

8.2. В срок до 1 апреля 2015 года утвердить Правила 
формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями.

8.3. В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе  в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в срок до 1 сентября 
2015 года:

8.3.1. В соответствии с Общими требованиями к опре-
делению нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных ор-
ганов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2014 года №1047 
утвердить Правила нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 
правила нормирования), в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения;

2) правила определения требований к закупаемым ор-
ганами местного самоуправления Нерюнгринского района 
и подведомственными казенными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района (включая со-
ответственно подведомственные казенные учреждения).

8.3.2. На основании правил нормирования утвердить тре-
бования к закупаемым органами местного самоуправления 
Нерюнгринского района и их подведомственными казенны-
ми учреждениями, бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обе-
спечение функций указанных органов и подведомственных 
им казенных учреждений.

9. Управлению промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации (Шмидт В.В.): 

9.1. В срок до 30 января 2015 года согласовать с 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) отчет по форме №3-ДГ (мо) 
за 2014 год, предоставляемый в Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Саха (Якутия). 

9.2. В срок до 1 февраля 2015 года провести работу с 
главами муниципальных образований городских и сельско-
го поселений по предоставлению ими в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) достоверных сведений о протя-
женности автомобильных дорог общего и необщего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, с указанием правоустанавливающих документов для 
уточнения данных о протяженности автомобильных дорог 
общего и необщего пользования местного значения по со-
стоянию на 1 января 2015 года. 

9.3. В срок не позднее 1 февраля 2015 года разработать 
проект постановления Нерюнгринской районной админи-
страции о порядке расходования средств Дорожного фонда 
Нерюнгринского района.  

9.4. В срок не позднее 1 февраля 2015 года подготовить 
проект постановления Нерюнгринской районной админи-
страции о плане дорожных работ Нерюнгринского района 
на 2015 год. 

10. Управлению потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции (Пашкова Л.А.) предусмотреть в МП «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы» финансирование мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 
в сфере предоставления услуг, переданных на аутсорсинг.

11. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Вицина О.А.) обеспечить создание усло-
вий для организации в 2015 году каникулярного отдыха уча-
щихся не ниже уровня 2014 года, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

12. Органам местного самоуправления, главным рас-
порядителям бюджетных средств, руководителям муници-
пальных учреждений:

12.1. Обеспечить качественное составление и исполне-
ние кассового плана исполнения местного бюджета на 2015 
год. Учесть при формировании прогноза кассовых выплат 
из местного бюджета объемы и сроки перечисления субси-
дий в соответствии с пунктами 12.5., 12.6., 13. и 14., а также 
календарные планы-графики проведения мероприятий му-
ниципальных программ Нерюнгринского района, разраба-
тываемых в соответствии с пунктом 12.8.2. настоящего по-
становления. 

12.2. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления производить в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

12.3. Не допускать принятие новых расходных обяза-
тельств в отсутствие бюджетных ассигнований.

12.4. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам осуществлять 
ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задол-
женности, разработать план мероприятий по снижению 
объемов задолженности и недопущению дальнейшего роста 
просроченной задолженности по принятым обязательствам 
текущего финансового года. 

12.5.  Обеспечить своевременные расчеты с поставщи-
ками коммунальных и прочих услуг, не допускать креди-
торскую задолженность по выплате заработной платы и пу-
бличным обязательствам, необоснованного авансирования 
поставщиков услуг. 

12.6. Предусмотреть в полном объеме средства на уплату 
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налогов, обеспечить своевременную и полную уплату всех 
платежей, в том числе во внебюджетные фонды. 

12.7. Запретить оплату за счет средств местного бюдже-
та приобретения питьевой воды (за исключением при про-
ведении семинаров, «круглых столов»), питания участни-
ков семинаров, совещаний и ведомственных мероприятий, 
за исключением питания в соответствии с утвержденными 
нормами: 

- детей, инвалидов, ветеранов труда и тыла, ветеранов 
войны; 

- спортсменов, тренеров, массажистов, участвующих в 
спортивных мероприятиях, включенных в единый кален-
дарный план спортивных мероприятий; 

- участников протокольных мероприятий Нерюнгринской 
районной администрации. 

12.8. Ответственным исполнителям (соисполнителям) 
муниципальных программ Нерюнгринского района:

12.8.1. В срок до 25 февраля 2015 года внести изменения 
в муниципальные программы в соответствии с показателя-
ми утвержденного местного бюджета на 2015 год.

12.8.2. В целях качественного планирования исполнения 
местного бюджета в срок до 1 февраля 2015 года разрабо-
тать и утвердить правовым актом Нерюнгринской район-
ной администрации детализированный календарный план-
график реализации программных мероприятий.

12.9. Привести действующие нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района о предоставлении субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями в соответствие с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 4 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.12.2014 № 2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2015 год».

12.10. Обеспечить исполнение соглашений с исполни-
тельными органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) по целевым средствам. 

12.11. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

13. Предоставление из местного бюджета субсидий в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) осуществляется не реже 1 раза в месяц 
в размере, не превышающем одну двенадцатую от годово-
го объема субсидии, с учетом наличия имеющихся остатков 
на лицевых счетах учреждений, если иное не установлено 
бюджетным законодательством. 

Главным распорядителям бюджетных средств в случае 
превышения указанного размера субсидии согласовать гра-
фик перечисления указанной субсидии с Управлением фи-
нансов. 

14. Предоставление субсидий из местного бюдже-
та в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципаль-
ным бюджетным учреждениям осуществлять на основа-
нии решения главного распорядителя бюджетных средств, 
принимаемого в соответствии с порядком, установлен-
ным Нерюнгринской районной администрацией, а также 
на основании заключенного соглашения и представленных 
муниципальными бюджетными учреждениями сведений о 
наличии документов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств. 

Предоставление бюджетных инвестиций в соответствии 
с абзацем вторым пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации осуществлять в порядке, установ-
ленном Нерюнгринской районной администрацией. 

15. Муниципальным заказчикам в срок до 25 января 
2015 года завершить формирование, утверждение планов-
графиков закупок на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд в 2015 году, обеспечить их разме-
щение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и предста-
вить их в Управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации.

16. Управлению экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(Покоев П.В.) обеспечить своевременное осуществление 
процедуры размещения закупок товаров, работ и услуг со-
гласно планам-графикам и заявкам, представленным муни-
ципальными заказчиками.

17. Определить, что внесение изменений и дополнений 
в планы-графики закупок производится по согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств в следующих 
случаях: 

17.1. Изменения лимита финансирования в соответствии 
с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о внесении изменений в решение от 24.12.2014  № 2-17 «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2015 год».

17.2. Реализации поручений органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, которые приняты (да-
ны) после утверждения планов-графиков закупок. 

17.3. Использования образовавшейся экономии, полу-
ченной по итогам осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд. 

18. Установить, что поручения и протокольные решения 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
влекущие дополнительные расходы бюджета текущего фи-
нансового года, не могут быть приняты позднее 20 октября 
2015 года. 

19. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

19.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году по договорам (контрак-
там), в случаях осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ста-
тьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»: 

- на подписку на печатные издания и их приобретение; 
- на обучение на курсах повышения квалификации и в 

высших учебных заведениях; 
- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том; 

- на приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение; 

- на обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств; 

- на аренду помещений для проведения разовых меро-
приятий; 

- для найма транспорта для перевозки пассажиров и гру-
зов при сроке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на текущий ремонт оборудования и инвентаря при сро-
ке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженерных изыска-
ний; 

- на услуги по проведению экспертизы сметной доку-
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ментации и выдаче заключений по результатам экспертизы 
на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений кон-
структивных и других характеристик надежности и безо-
пасности объектов, на строительство, реконструкцию объ-
ектов, проектная документация на которые не подлежит го-
сударственной экспертизе; 

- на оказание услуг по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям и подключению к сетям и соо-
ружениям водопроводно-канализационного хозяйства; 

- на услуги и работы по организации участия в выстав-
ках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, в том 
числе взносы за участие в указанных мероприятиях; 

- по договорам (контрактам) на сумму, не превышаю-
щую установленного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов наличными день-
гами в Российской Федерации между юридическими лица-
ми по одной сделке;

- для найма жилых помещений при служебных коман-
дировках. 

  19.2. В размере до 50 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 50 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению в соответствующем 
финансовом году за счет средств местного бюджета по дого-
ворам (контрактам) на приобретение специализированного 
оборудования, инвентаря для подготовки к пожароопасному 
сезону в Нерюнгринском районе.

19.3. В размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством. 

20. Установить, что муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия 
Нерюнгринского района при заключении договоров (кон-
трактов) на строительство (реконструкцию) недвижимо-
го имущества, подлежащих оплате за счет субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
Нерюнгринского района, вправе предусматривать авансо-
вые платежи от годовой суммы договора (контракта) в раз-
мерах, установленных настоящим постановлением для по-
лучателей средств местного бюджета. 

21. Установить, что обеспечение наличными денежными 
средствами муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района, лицевые счета которых открыты в Управлении фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации, осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия).

22. МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), отделу ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации (Зимин С.В.), 
отделу архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (Нестеренко Н.Н.), Контрольно-
счетной палате МО «Нерюнгринский район» (Гнилицкая 
Ю.С.), в срок не позднее 1 февраля 2015 года внести на рас-
смотрение Нерюнгринской районной администрации:

22.1. Соглашения с городскими и сельским поселения-
ми Нерюнгринского района о принятии Нерюнгринским 
районом от поселений полномочий в части библиотечного 
обслуживания населения в поселениях, полномочий в сфе-
ре ГОиЧС, архитектуры и градостроительства, бюджетно-
финансового контроля. 

22.2. Провести работу с поселениями Нерюнгринского 
района по выделению межбюджетных трансфертов на ис-
полнение полномочий по библиотечному обслуживанию 
населения, полномочий в сфере ГОиЧС, архитектуры и гра-
достроительства, бюджетно-финансового контроля, в объе-
ме, достаточном для надлежащего исполнения переданных 
полномочий и своевременному их финансированию.

23. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельского поселений Нерюнгринского района: 

23.1. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления предусмотреть в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

23.2. Не допускать принятие новых расходных обяза-
тельств при отсутствии бюджетных ассигнований. 

23.3. Не допускать осуществления расходов на содержа-
ние зданий при условии ввода в эксплуатацию нового объ-
екта, введенного в порядке замены. 

23.4. Обеспечить возврат неиспользованных по состоя-
нию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в течение первых 10 рабочих дней 2015 года в до-
ход бюджета Нерюнгринского района для последующего пе-
речисления в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия). 

23.5. Обеспечить представление необходимых докумен-
тов для установления главными администраторами средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) нали-
чия потребности в неиспользованных по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года остатках субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов в государственный бюджет РС(Я). 

23.6. Обеспечить контроль за достижением целевых по-
казателей заработной платы и за целевым использованием 
средств на повышение заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений.

23.7. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам муниципально-
го образования осуществлять ежемесячный мониторинг со-
стояния кредиторской задолженности, разработать план ме-
роприятий по снижению объемов задолженности и недопу-
щению дальнейшего роста просроченной задолженности по 
принятым обязательствам текущего финансового года. 

23.8. Не допускать кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы работников муниципальных учреж-
дений, расчетам с поставщиками коммунальных услуг, пу-
бличным обязательствам. 

23.9. Предусмотреть в полном объеме средства на уплату 
налогов, обеспечить своевременную и полную уплату всех 
платежей, в том числе во внебюджетные фонды. 

23.10. Утвердить Правила формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями.

Провести работу по формированию перечня муници-
пальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отрасле-
выми) перечнями государственных и муниципальных услуг 
и работ, которые применяются при формировании муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ на 2015 год.

23.11. Предусмотреть в муниципальных программах 
развития предпринимательства финансирование мероприя-
тий по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере предоставления услуг, передан-
ных на аутсорсинг. 

23.12. Обеспечить исполнение соглашений с исполни-
тельными органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия), Нерюнгринской районной администрацией 
по целевым средствам из государственного бюджета. 

23.13. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
24. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации установить постоянный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью курируемых муниципальных 
унитарных предприятий.

25. Установить персональную ответственность руко-
водителей главных распорядителей бюджетных средств 
Нерюнгринского района, заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации по курируемым направлениям за 
исполнение настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

26. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

27. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года. 

28. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава района                                                    А.В. Фитисов

Руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия) «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны тру-
да» от 08.12.2005 294-З № 595-III (в редакции от 09.10.2014 
1349-З № 253-V), Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  в целях приведения нормативно-
го правового акта органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие действующему законодательству, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСтаНОвлЯет:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской район-

ной администрации от 20.10.2010 № 2328 «Об утверж-
дении  Административного регламента  по исполнению 
Нерюнгринской районной администрацией переданных  от-
дельных государственных полномочий в области охраны 
труда»  следующие изменения:

1.1.  Раздел 1 пункта 1.1 Административного регламента  
по исполнению Нерюнгринской районной администрацией 
переданных  отдельных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда изложить в следующей редакции:

«координации работы в области охраны труда органи-
заций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность 

на территории соответствующего муниципального образо-
вания (далее - организации), и методическое руководство 
указанной работой;».

1.2. Раздел 1 пункта 1.4.1. Административного регламен-
та  по исполнению Нерюнгринской районной администра-
цией переданных  отдельных государственных полномочий 
в области охраны труда изложить в следующей редакции:

«По координации работы в области охраны труда орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории соответствующего муниципального 
образования (далее - организации), и методическое руковод-
ство указанной работой – информации:»

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский 
район» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринского 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Дорогань А.Н.

Глава  района                                            А. В. Фитисов

 ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2015 № 44

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.10.2010  № 2328 «Об 
утверждении  административного регламента по исполнению Нерюнгринской районной администрацией 

переданных  отдельных государственных полномочий в области охраны труда»

В целях популяризации и развития шахмат в райо-
не, повышения спортивного мастерства, отбора сильней-
ших спортсменов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСтаНОвлЯет: 
1. Провести с 17 января по 01 марта 2015 г. чемпионат 

Нерюнгринского района чемпиона по шахматам  в  шахмат-
ном клубе г. Нерюнгри (городской парк культуры им. Г.И. 

Чиряева)
2. Назначить Овечкина Геннадия Александровича - пре-

зидента шахматного клуба, главным судьей соревнований 
по шахматам.

3. Утвердить смету расходов на проведение чемпионата 
Нерюнгринского района по шахматам, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

 4.1. Профинансировать расходы на проведение чем-

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2015 № 49Про
О проведении чемпионата Нерюнгринского района по шахматам
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пионата Нерюнгринского района по шахматам, согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015г. 
по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 
1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 8 200 (восемь тысяч 
двести) рублей в целях оплаты работы судейской бригады 
и награждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению чемпионата Нерюнгринского района по шах-

матам возложить на Овечкина Г.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

Глава района                                    А.В. Фитисов

Согласно календарному плану Министерства спор-
та Республики Саха (Якутия), положению о проведе-
нии Республиканских «Дней волейбола», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСтаНОвлЯет:
1. Провести с 31 января по 01февраля 2015г.

Республиканские «Дни волейбола» в с/к «Богатырь» 
г.Нерюнгри.

2. Главам поселений, руководителям учреждений, ор-
ганизаций провести в поселениях, организациях, учреж-
дениях, учебных заведениях Нерюнгринского района 
Республиканские «Дни волейбола» с 24 января по 01 фев-
раля 2015 г.

3.Назначить Кравченко Яну Анатольевну - тренера - пре-
подавателя  МБОУ ДОД  ДЮСШ «Лидер», главным судьей 
Республиканских « Дней волейбола» в Нерюнгринском рай-
оне. 

4. Утвердить смету расходов на проведение 
Республиканских «Дней волейбола» в Нерюнгринском рай-
оне, согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

5.1. Профинансировать проведение Республиканских 
«Дней волейбола» в Нерюнгринском районе, согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 

в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015 
год по разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраз-
дел 1102 – массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 22 200(двадцать две 
тысячи двести) рублей для оплаты работы судейской брига-
ды и награждения.

6. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской 
районной администрации  Степиной О.М. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по оконча-
нии соревнований.

7. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению   в Нерюнгринском районе возложить на 
Кравченко Я.А.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2015 № 51

О проведении Республиканских «Дней волейбола»

В целях популяризации и развития баскетбола в райо-
не, повышения спортивного мастерства, отбора сильней-
ших спортсменов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСтаНОвлЯет: 
1. Провести с 07 по 08 февраля 2015г. открытый чемпио-

нат Нерюнгринского района по баскетболу среди мужских 
команд, посвященного Дню защитника Отечества, в универ-
сальном зале ЦКиД им. А.С. Пушкина г.Нерюнгри.

2. Назначить  Григоращука  Степана  Андреевича 
- тренера-преподавателя по баскетболу МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Лидер» главным судьей открытого чемпионата 
Нерюнгринского района по баскетболу среди мужских ко-
манд, посвященного Дню защитника Отечества.

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2015 № 52Про

О проведении открытого чемпионата Нерюнгринского района по баскетболу среди мужских команд, посвященного 
Дню защитника Отечества
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3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата Нерюнгринского района по баскетболу среди 
мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества,

согласно приложению к настоящему постановлению.
 4.  МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ного учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.): 

 4.1.Профинансировать расходы на проведение открыто-
го чемпионата Нерюнгринского района по баскетболу среди 
мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества,

 согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2015г. по разделу 1100 - физическая культура 
и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М.- главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной адми-
нистрации, денежные средства в сумме 17400 (семнадцать 

тысяч четыреста) рублей в целях оплаты работы судейской 
бригады и награждения.

 5. Ответственность за выполнение плана по подготовке 
и проведению открытого чемпионата Нерюнгринского рай-
она по баскетболу среди мужских команд, посвященного 
Дню защитника Отечества, возложить на Григоращука С.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

Глава района       А.В. Фитисов

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие действующему законодательству, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», подпункта 111 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 19.08.2014 № 1993 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по дорогам общего пользования в границах муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт «2.15.» пункта 2  Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам обще-

го пользования в границах муниципального образования 
«Нерюнгринский район» читать в следующей редакции: 

«2.15. Размер государственной пошлины за выдачу раз-
решения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам местного значения 
установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации и составляет 1 600 рублей за выдачу одного раз-
решения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства А.Н. Дорогань.

Глава района                                                    А. В. Фитисов

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2015 № 53Про

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 19.08.2014 № 1993 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования в 
границах муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Земельным  кодексом  Республики  Саха  ( Якутия 

) от 15.12.2010 888-З  № 673-IV, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСтаНОвлЯет:
1. Утвердить административный регламент  предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в порядке переоформления прав» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2015 № 54Про

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в порядке переоформления прав»
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2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по иму-
щественному комплексу – председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Зюзькова В.О.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

I. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ

1.1. Цели разработки административного регламен-
та

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в порядке переоформления прав» (далее – Регламент), раз-
работан в целях повышения качества и доступности муни-
ципальной услуги предоставления земельных участков в по-
рядке переоформления прав на территории Нерюнгринского 
района  (далее – муниципальная услуга), определения сро-
ков, стандарта и последовательности действий (админи-
стративных процедур).

1.1.2. Наименование органа местного самоуправ-
ления предоставляющего муниципальную  услугу – 
Нерюнгринская районная администрация.

Территориальное функциональное подразделение, от-
ветственное за предоставление муниципальной услу-
ги -  Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (далее – КЗиИО).

1.1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление муниципальной 
услуги:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;

- Федеральный  закон  от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

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

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных 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 представле-

ния заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению перехода 
федеральных органов исполнительной власти и органов го-
сударственных внебюджетных фондов на межведомствен-
ное информационное взаимодействие в электронном виде» 
(вместе с Правилами обеспечения перехода федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов на межведомственное информаци-
онное взаимодействие в электронном виде при предостав-
лении государственных услуг);

- постановление Нерюнгринской районной админи-
страции № 505 от 10.03.2010 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)»;

- иные действующие нормативные правовые акты, регу-
лирующие вопросы управления и распоряжения земельны-
ми участками.

1.2. лица, которым предоставляется муниципальная 
услуга

1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физиче-
ским, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям (уполномоченным представителям по доверенности) 
(далее – заявители) по заявлению о предоставлении земель-
ного участка в порядке переоформления прав (Приложение 
№ 1).

1.2.2. От имени физического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги имеет право обратить-
ся его законный представитель. Он представляет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, подтверждаю-
щую полномочия на обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги (копию и подлинник для свер-
ки).

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о пре-
доставлении 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 за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться лицо по предоставлению документа, удостове-

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
 от 26.01.2015 № 54
 (приложение)

аДмиНиСтРативНый РегламеНт 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав»
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ряющего личность, доверенности, подтверждающей полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (копию и подлинник для сверки).

II. СтаНДаРт ПРеДОСтавлеНиЯ 
мУНиЦиПалЬНОй УСлУги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление земельных участков в порядке перео-
формления прав».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления 
предоставляющего муниципальную услугу – Нерюнгринская 
районная администрация.

2.2.2. Территориальное функциональное подразделе-
ние, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги -  Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно 
на базе Многофункционального центра (далее – МФЦ) рас-
положенного по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса , д.15.

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

- 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 (далее – Росреестр);

- 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 (далее – ИФНС);

- Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия), Межрайонный отдел № 
2 по Нерюнгринскому району, расположенный по адресу: 
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д.10, тел.: (41147) 4-17-67, 4-11-34, 4-06-53 (далее 
- Кадастровая палата).

2.2.5. Специалисты Нерюнгринской районной админи-
страции, КЗиИО, МФЦ не вправе требовать осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, связанных с обращением 
в территориальные органы федеральных органов государ-
ственной власти и иные организации, указанные в пункте 
2.2.4. Регламента.

2.3. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги

2.3.1. Местонахождение КЗиИО:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.21, 

кабинет 215а, кабинет 111 (приёмная КЗиИО).
2.3.2. График приема заявителей и иных заинтересован-

ных лиц:
- Понедельник, среда с 09 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, 

факс: (41147)4-04-44.
2.3.4. Электронная почта: cityhall@neruadmin.ru, 

kziio@neruadmin.ru
2.3.5. Информацию по процедурам предоставления му-

ниципальной 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 Нерюнгринской район-

ной администрации, КЗиИО, МФЦ;
- с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).

2.3.6. Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

2.3.7. Информирование заявителей в устной форме о по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

- при личном обращении непосредственно в 
Нерюнгринскую районную администрацию, КЗиИО, МФЦ;

- при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

2.3.8. Информирование заявителей в письменной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при письменном обращении заинтересованных лиц. 
При индивидуальном письменном информировании ответ 
направляется заинтересованному лицу в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации запроса в КЗиИО.

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

2.3.10. В любое время с момента приема документов за-
явитель имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги при помощи средств те-
лефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирова-
ние (посредством телефона или лично), должен корректно 
и внимательно относится 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 проинформиро-
вать обратившегося по интересующим его вопросам.

2.3.12. При непосредственном обращении заявителя спе-
циалист, осуществляющий прием и информирование, само-
стоятельно дает заинтересованному лицу полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, заинтересованное лицо направляется 
к другому специалисту, обладающему необходимыми по-
знаниями в соответствующей сфере.

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

В случае, если подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени или для предоставления ответа необходимо 
привлечение других специалистов, заинтересованному ли-
цу назначается другое удобное для него время для устного 
информирования.

2.3.14. При консультировании по письменным обраще-
ниям 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 
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календарных дней с момента регистрации письменного об-
ращения в КЗиИО.

2.4. Результат предоставления муниципальной услу-
ги

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- выдача  постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации о предоставлении земельного участка в арен-
ду (собственность, безвозмездное срочное пользование, по-
стоянное (бессрочное) пользование) (Приложение № 4);

- выдача договора аренды (купли – продажи, безвозмезд-
ного срочного пользования) и (или) акта приёма – передачи 
земельного участка (Приложение № 5, 6, 7, 8);

- мотивированный отказ в  предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги с мо-

мента обращения заявителя  составляет не более 26 рабочих 
дней (без учета ожидания ответов на письменные запросы, 
направленные почтой в органы государственной и муници-
пальной власти и иные организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги).

2.6. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми доку-
ментами, указанными в п. 1.1.3. настоящего Регламента. 

2.7. исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или норма-
тивными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемых заявителем само-
стоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

1) заявление о предоставлении земельного участка  в по-
рядке переоформления прав (Приложение № 1). В заявле-
нии должны быть указаны: 

- наименование органа, в который направляется заявле-
ние; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, либо наименование 
юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ либо уведомление;

- ИНН, ОГРН (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

- вид испрашиваемого права на земельный участок;
- адресные ориентиры, площадь, кадастровый номер ис-

прашиваемого земельного участка;
- категория земельного участка и основное целевое на-

значение;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность, доверенность, 

подтверждающая полномочия на обращение с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги (копию и подлин-
ник для сверки);

4)  квитанция об оплате арендной платы за предыдущий 
период аренды.

2.7.2. Специалист Нерюнгринской районной админи-
страции, КЗиИО, МФЦ не вправе требовать от заявителя 
представления документов, не предусмотренных п. 2.7.1. 
Регламента.

2.7.3. Заявление с приложениями может быть направле-
но заявителем в КЗиИО посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом 
документов посредством почтовой связи в КЗиИО копии до-

кументов должны быть нотариально заверены, для физиче-
ских лиц (заверены официальной печатью организации, для 
юридических лиц).

2.7.4. Заявление с приложениями может быть подано за-
явителем через МФЦ.

В случае подачи заявления с полным комплектом доку-
ментов через МФЦ заявитель вместе с копиями предъявляет 
оригиналы документов для сверки, либо представляет нота-
риально заверенные копии (завереные официальной печа-
тью организации).

2.7.5. Заявления заполняются при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от руки разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета.

2.8. исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе

2.8.1. К документам, необходимым в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, от-
носятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и (или) Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2)  кадастровый паспорт на испрашиваемый земельный 
участок;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, на испрашиваемый 
земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о правах на недви-
жимое имущество, находящегося на земельном участке.

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

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

- несоответствие документов по форме и содержанию 
требованиям действующего законодательства, а также со-
держание в документе неоговоренных приписок и исправ-
лений;

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

- обращение за получением муниципальной услуги не-
надлежащего лица;

- текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

- отсутствие полного комплекта документов, которые за-
явитель обязан предоставить самостоятельно.

2.10. исчерпывающий перечень оснований для отка-
за предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является: 

-  несоответствие размещения объекта документам тер-
риториального планирования;

- заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о 
переоформлении права на земельный участок;

- наличие законодательного запрета на предоставление 
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земельного участка на соответствующем праве;
- предоставление ИФНС (при предоставлении земель-

ных участков юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям), Росреестром, либо Кадастровой палатой 
уведомлений об отсутствии запрашиваемой информации (в 
случае направления запросов в  федеральные органы госу-
дарственной власти и иные организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
3.2.2. Регламента).

-   несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
и требований;

- несоблюдение экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствующей террито-
рии недр в ее границах посредством оформления вариантов 
размещения объекта и проведения процедур согласования 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, с со-
ответствующими государственными органами, органами 
местного самоуправления, муниципальными организация-
ми;

- несоответствие назначения объекта  виду объектов, 
возможных к размещению на землях соответствующей ка-
тегории;

- испрашиваемый вид разрешенного использования не 
соответствует действующим градостроительным регламен-
там;

- органы местного самоуправления не имеют полномо-
чий по распоряжению испрашиваемым земельным участ-
ком;

-   земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд.

2.10.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению заявителя за пре-
доставлением муниципальной услуги при устранении осно-
ваний, послуживших к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

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

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги - 1 рабочий день.

2.13.2. Если заявление поступило в выходной или празд-
ничный день, то регистрация такого заявления переносится 
на первый рабочий день после выходного или празднично-
го дня.

2.14. требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги

2.14.1. Организация приема заявителей или иных заинте-
ресованных лиц осуществляется в соответствии с графиком 
работы КЗиИО согласно п.2.3.2. настоящего Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления му-
ниципальной услуги, оборудуется информационными стен-
дами.

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

- 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, 2.8. настоящего 
Регламента;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
согласно п. 2.9. настоящего Регламента.

- перечень оснований для отказа или приостановления 
в предоставлении муниципальной услуги, согласно п. 2.10. 
настоящего Регламента

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены до-
статочным количеством мест для приема документов и ра-
боты с заявителями.

2.14.5. Вход в здание должен быть специально оборудо-
ван для доступа инвалидов и маломобильной группы насе-
ления.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются:

- шаговая доступность до КЗиИО от остановки обще-
ственного транспорта (не более 10 минут);

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм информирования, пред-
усмотренных настоящим Регламентом;

- обоснованность отказов в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами администрации, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, один раз в год, не позд-
нее 1 июля следующего за отчетным годом.

Результаты анализа практики Регламента используют-
ся для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в 
целях оптимизации административных процедур, уменьше-
ния сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.16. иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги преду-
смотрено на базе МФЦ.

2.16.2. Положение о предоставлении муниципальной 
услуги на базе МФЦ вступает с момента подписания согла-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.01.15 г.14

шения о готовности предоставления муниципальной услуги 
между Нерюнгринской районной администрацией и МФЦ.

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

2.16.4. 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. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и представленных к 

нему документов –  срок выполнения административной 
процедуры 1 рабочий день;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, ожидание ответа на запрос - 
срок исполнения процедуры составляет не более 6 рабочих 
дней;

3) проверка представленных документов, подготовка, 
подписание и отправка письма заявителю об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (в случаях, предусмо-
тренных п. 2.10. настоящего Регламента) - срок выполнения 
административной процедуры 4 рабочих дня;

4) подготовка постановления Нерюнгринской район-
ной администрации о предоставлении земельного участка 
в аренду (собственность, безвозмездное срочное пользова-
ние, постоянное (бессрочное) пользование) - срок выполне-
ния административной процедуры 10 рабочих дней;

5) подготовка договора аренды (купли-продажи, без-
возмездного срочного пользования)  и (или) акта приема-
передачи земельного участка 5 рабочих дней;

6) направление (выдача) договора аренды (купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования) и (или) ак-
та приема-передачи - срок исполнения процедуры составля-
ет 1 рабочий день.

3.2. Последовательность выполнения администра-
тивных процедур

3.2.1. Прием и регистрация заявления и представленных 
к нему документов.

Основанием для начала процедуры является подача заяв-
ления с приложением документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в Нерюнгринской район-
ной администрации, КЗиИО, МФЦ.

Заявители и иные заинтересованные лица подают заяв-
ление о предоставлении земельного участка  в порядке пе-
реоформления прав (Приложение № 1) с приложением до-
кументов, согласно п. 2.7.1. настоящего Регламента (заяви-
тель вправе представить также документы согласно п. 2.8.1. 
настоящего Регламента). 

Заявление должно содержать сведения: 
- фамилия, имя, отчество физического лица, направляю-

щего письменное заявление, данные о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, почтовый адрес, личную подпись и дату 
составления заявления, контактный телефон; 

- полное наименование и реквизиты юридического ли-
ца, данные о государственной регистрации, юридический 
и почтовый адрес, контактный телефон, организационно-
правовая форма, подпись руководителя юридического лица 
и дата составления заявления.

Прием заявления от заявителя (его уполномоченно-
го представителя) при личном обращении осуществляется 

специалистом, ответственным за прием входящей корре-
спонденции. Ответственный за прием входящей корреспон-
денции специалист осуществляет:

а) проверку комплектности документов;
б) проверку полноты заполнения заявления на наличие 

в нем четко изложенной просьбы, сведений об адресе объ-
екта, о его строительных параметрах, функциональном на-
значении, (персональные данные - для физического лица; 
организационно-правовая форма, юридический адрес ре-
гистрации - для юридического лица), наличие контактных 
телефонов;

в) регистрацию заявления, выдачу расписки о приеме за-
явления с предъявленным пакетом документов.

В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента, 
специалист: 

- уведомляет заявителя о наличии препятствий для прие-
ма заявления и отказывает в приеме заявления;

- направляет в МФЦ (в случае обращения заявителя 
через МФЦ) уведомление об отказе в приёме заявления с 
предъявленным пакетом документов; 

- в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением направляется уведомление об отказе 
в приёме заявления с предъявленным пакетом документов.

Зарегистрированное заявление передается в КЗиИО 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры 
приема заявления являются:

1) регистрация заявления, выдача расписки о приеме за-
явления с предъявленным пакетом документов;

2)  вручение уведомления об отказе в регистрации до-
кументов.

Максимальный срок приема и регистрации заявления и 
представленных к нему документов составляет 1 рабочий 
день.

Максимальный срок подготовки вручения уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также ожидание ответа 
на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.8. настоящего 
Регламента, специалист направляет межведомственный за-
прос в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, подве-
домственные государственным органам или органам мест-
ного самоуправления, организации, участвующие в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, 
иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, участвующие в процессе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, для получения сведений соглас-
но перечню документов, указанных в пункте 2.8.1. настоя-
щего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде, в установленной форме. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен со-

держать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для предостав-

ления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, в 

котором установлено требование о предоставлении необхо-
димого для предоставления документа, и указание реквизи-
та данного нормативного правового акта;
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- контактная информация исполнителя запроса.
Запрос с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом административной процедуры является по-
лучение из территориальных органов, федеральных органов 
государственной власти и иных организаций ответа на за-
прос.

Максимальный срок формирования и направления меж-
ведомственного запроса, а также ожидания ответа составля-
ет 6 рабочих дней.

3.2.3. Проверка представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной 

процедуры для специалиста является получение полно-
го пакета документов, указанных в п.п. 2.7, 2.8 настоящего 
Регламента.

В ходе рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов ответственное лицо КЗиИО:

- осуществляет проверку наличия документов на со-
ответствие перечню, согласно п.п. 2.7, 2.8. настоящего 
Регламента, прилагаемых к заявлению.

Если установлено, что информация или документы, за-
прошенные на основании межведомственных запросов, в 
территориальных федеральных органах государственной 
власти и иных организациях отсутствуют, специалист, от-
ветственный за проверку документов, подготавливает, под-
писывает и отправляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, установленный 
пунктом 2.10. настоящего Регламента. 

Результатом административной процедуры является: 
1) принятие решения о соответствии документов указа-

ниям п.п. 2.7, 2.8 настоящего Регламента; 
2)  направление уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Максимальный срок проверки представленных докумен-

тов составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок подготовки и направления письма 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 3 рабочих дня.

3.2.4. Подготовка постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации о предоставлении земельного участ-
ка в аренду (собственность, безвозмездное срочное поль-
зование, постоянное (бессрочное) пользование) (далее 
Постановление).

Основанием для начала административной процедуры 
для специалиста является соответствие документов указа-
ниям п.п. 2.7, 2.8 настоящего Регламента.

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 от-
ветственным за данную процедуру;

3) в случае, если проект Постановления содержит ошиб-
ки, он отправляется на доработку ответственному лицу 
КЗиИО;

4)  при возвращении согласованного  проекта,  дан-
ный проект распечатывается на фирменном бланке 
Нерюнгринской районной администрации и отправляется 
на подпись главе Нерюнгринской районной администра-
ции;

5) подписанное главой Нерюнгринской районной адми-
нистрации Постановление отправляется на регистрацию 
специалисту отдела документационного обеспечения и кон-
троля Нерюнгринской районной администрации;

6) после регистрации оригинал Постановления оста-
ётся в отделе документационного обеспечения и кон-
троля Нерюнгринской районной администрации, копии 
Постановления в необходимом количестве, завереные над-

лежащим образом,  возвращаются ответственному лицу 
КЗиИО.

Результатом административной процедуры является по-
лучение в необходимом количестве, надлежаще заверен-
ных копий постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации о предоставлении земельного участка в аренду 
(собственность, безвозмездное срочное пользование, посто-
янное (бессрочное) пользование).

Максимальный срок подготовки постановления 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии земельного участка в аренду (собственность, безвоз-
мездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование) составляет 10 рабочих дней.

3.2.5. Подготовка договора аренды (купли-продажи, без-
возмездного срочного пользования) и (или) акта приема-
передачи земельного участка.

Основанием начала административной процедуры 
для специалиста является получение в необходимом ко-
личестве, надлежаще заверенных копий постановления 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии земельного участка в аренду (собственность, безвоз-
мездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование).

В ходе подготовки договора аренды (купли-продажи, 
безвозмездного срочного пользования) и (или) акт приема-
передачи земельного участка лицу, ответственное лицо 
КЗиИО совершает следующие действия:

1) составляет и предоставляет на подпись договор арен-
ды (купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) 
и (или) акт приема-передачи земельного участка лицу, упол-
номоченному на подписание данной документации;

2) в случае, если договор аренды (купли-продажи, без-
возмездного срочного пользования) и (или) акт приема-
передачи земельного участка содержит ошибки, он отправ-
ляется на доработку ответственному лицу КЗиИО;

3) подписанный и заверенный фирменной печатью дого-
вор аренды (купли-продажи, безвозмездного срочного поль-
зования) и (или) акт приема-передачи земельного участка 
возвращается ответственному лицу КЗиИО.

Результатом административной процедуры является по-
лучение подписанного  договора аренды (купли-продажи, 
безвозмездного срочного пользования) и (или) акта приема-
передачи земельного участка.

Максимальный срок подготовки договора аренды 
(купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) и 
(или) акта приема-передачи земельного участка составляет 
5 рабочих дней.

3.2.6. Направление (выдача) договора аренды (купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования)  и (или) ак-
та приема-передачи земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры 
для специалиста является получение подписанного упол-
номоченным лицом договора аренды (купли-продажи, без-
возмездного срочного пользования) и (или) акта приема-
передачи земельного участка.

Действия специалиста в процессе выдачи договора арен-
ды (купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) 
и (или) акта приема-передачи земельного участка: 

- ответственное лицо КЗиИО направляет документы за-
явителю почтовым отправлением (в случае подачи заявле-
ния через МФЦ ответственное лицо КЗиИО направляет до-
кументы в адрес МФЦ), в случае волеизъявления заявите-
ля выдаёт договор аренды (купли-продажи, безвозмездного 
срочного пользования) и (или) акт приема-передачи земель-
ного участка заявителю лично.

При направлении заявителю договора аренды (купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования) и (или) ак-
та приема-передачи земельного участка почтовым отправ-
лением, после подписания заявитель возвращает оговорен-
ное в сопроводительном письме количество экземпляров 
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договоров аренды (купли-продажи, безвозмездного срочно-
го пользования) и (или) актов приема-передачи земельного 
участка.

Результатом административной процедуры является 
подписанный обеими сторонами  договор аренды (купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования) и (или) ак-
та приема-передачи земельного участка заявителю.

Максимальный срок направления (выдачи) договора 
аренды (купли-продажи, безвозмездного срочного пользо-
вания)  и (или) акта приема-передачи земельного участка 
составляет 1 рабочий день.

3.2.7. Блок-схема процедуры предоставления  муни-
ципальной услуги представлена в Приложении № 2 на-
стоящего Регламента.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется главой Нерюнгринской районной администрации 
либо уполномоченным заместителем главы Нерюнгринской 
районной администрации, курирующим вопросы предо-
ставления муниципальной услуги.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается главой Нерюнгринской районной ад-
министрации, либо уполномоченным заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

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

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

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляются 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 Нерюнгринской район-
ной администрации, либо уполномоченным заместителем 
главы Нерюнгринской районной администрации, курирую-
щим вопросы предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-

ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными 
специалистами на основании соответствующих ведомствен-
ных нормативных правовых актов. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 
и привлечения виновных лиц к ответственности. 

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

4.3. Ответственность специалистов КЗииО за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) 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 
услуги 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. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния 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 
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

5.1. Право заявителя на обжалование действия (без-
действия) должностного лица, а также принятые им ре-
шения при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездей-
ствия) должностного лица, а также принятые им решения 
при предоставлении муниципальной услуги.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния.

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
вания могут являться действия (бездействие) должностно-
го лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации.

5.3. Способы направления обращения заявителем.
5.3.1. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 

направить обращение главе Нерюнгринской районной ад-
министрации в письменной форме или в форме электронно-
го 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 МФЦ.

5.3.2. Обращения заявителей и иных заинтересованных 
лиц, содержащие жалобу на решения и действия (бездей-
ствие) конкретных должностных лиц, не могут направлять-
ся этим должностным лицам для рассмотрения и (или) от-
вета. 

5.3.3. В случае, если обращение содержит вопросы, рас-
смотрение которых не входит в компетенцию Нерюнгринской 
районной администрации, заявителю или иному заинтере-
сованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обра-
щения в соответствующие органы государственной власти.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения устного личного 
обращения.

5.4.1. Личный прием заявителей осуществляется в при-
емные дни должностными лицами, наделенными соответ-
ствующими полномочиями. Информация о месте приема, об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведе-
ния граждан по телефонным номерам, указанным в п. 2.3.3. 
настоящего Регламента, а также путем размещения на офи-
циальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой ин-
формации, на информационных стендах Нерюнгринской 
районной администрации.

5.4.2. Содержание устного обращения заносится в кар-
точку личного приема заявителя или иного заинтересован-
ного лица. В случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на 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 заинтересо-
ванного лица.

5.4.3. В случае, если во время приема заявителя рассмо-
трение поставленных вопросов невозможно, принимается 
письменное обращение, которое после регистрации подле-
жит 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 пись-

менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование за-
явителя 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. В случае, если в письменном обращении не ука-

заны фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обраще-
нии содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.5.3. Письменное обращение может быть направлено 
почтовым отправлением.

5.6. Порядок направления обращения на рассмотре-
ние руководителям структурных подразделений, а так 
же главе Нерюнгринской районной администрации.

5.6.1. Поступившее обращение в зависимости от со-
держания направляется руководителям соответствующих 
структурных подразделений Нерюнгринской районной ад-
министрации или докладывается главе Нерюнгринской рай-
онной администрации для рассмотрения и подготовки пись-
менного ответа. По результатам рассмотрения обращения 
принимается решение об удовлетворении требований зая-
вителя или о признании неправомерным обжалованное ре-
шение и (или) действие (бездействие) либо об отказе в удо-
влетворении обращения.

5.7. Случаи отказа в рассмотрении обращения.
5.7.1. В рассмотрении обращения заявителю отказывает-

ся 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 индиви-
дуального предпринимателя), полное наименование, место 
нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись руково-
дителя или лица, подписавшего обращение (для юридиче-
ского лица);

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

5.8. Сроки подготовки и направления ответа на обра-
щение заявителю.

5.8.1. Ответ на обращение подготавливается и направля-
ется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации обра-
щения. В исключительных случаях срок рассмотрения об-
ращения 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 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении земельного участка в порядке переоформления прав

В Нерюнгринскую районную администрацию
от __________________________________________________
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно- правовая форма ОГРН, ИНН)
_____________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимате-

лей).

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

Телефон (факс) заявителя: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в порядке переоформления прав, в_____________________________

________________________________________________  в  соответствии  Земельным   кодексом
            (наименование организации, ФИО физического лица)         
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» просит (прошу) переоформить право ________________________________________земельным 
участком, расположенным по адресу:_____________________________________, площадью ____________ кв. м, с када-
стровым номером __________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного   участка, при-
лагаемом к настоящему заявлению, на    право собственности (аренды) для ________________________________________
_______________________________________________.

                                                                                   (разрешенное использование земельного участка)

В связи с переоформлением права на земельный участок даю свое согласие Нерюнгринской районной администрации и 
ее структурным подразделениям  в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автомати-
зированную, 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 сведения-
ми, представленными мной в Нерюнгринскую районную администрацию. Настоящее согласие дается на период до истече-
ния сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно указываются следующие данные:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИНН, ОГРН, для физических лиц – паспортные дан-

ные).
 Приложение: опись документов, прилагаемых к заявлению.
 1. _______________________________ на ____л., в ___ экз.
 2. _______________________________ на ____л., в ___ экз. 
________________________________________________________                                                                                    
        (должность – для юридических лиц)                                                                          (подпись )                                                                                                      
        (и.о.фамилия – для физических лиц)
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Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Блок-схема. муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в  порядке переоформления прав»

 

Прием документов о переоформлении права на земельный участок  

Проверка наличия оснований для отказа в 
приёме документов 

Приём и регистрация 
заявления и 

приложенного пакета 
документов (срок 

исполнения 1 
рабочий день) 

 

проверка представленных документов 
(срок исполнения 1 рабочий день) 

 

Подготовка проекта договора аренды (купли-продажи, безвозмездного срочного 
пользования) и (или) акта приема – передачи земельного участка (срок 5 рабочих дней) 

Подготовка и направление уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (срок исполнения 
3 рабочих дня) 

 

Проверка на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Направление (выдача) документов 
заявителю (срок 1 рабочий день) 

Формирование, направление 
запросов в органы и организации и 

получение ответа 
(срок 6 рабочих дней)  

Уведомление об 
отказе в 

регистрации 
(выдаётся в 

момент подачи 
заявления) 

Проверка наличия документов, которые 
находятся в распоряжении Государственных 
органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги 

Отсутствуют В наличии 

Есть Нет 

Есть Нет 

Подготовка постановления Нерюнгринской 
районной администрации (срок 10 рабочих дней)  

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.01.15 г.20

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Примерная форма расписки в получении документов

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Расписка
в получении документов

Заявитель: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Представлены следующие документы:

№   
п.п.

Наименование и     
реквизиты документов

Количество    
экземпляров

Количество    
листов

Оригинал Копии Оригинал Копии

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

                                                                                                                      
                                                                                                                         ____________________________
                                                                                                                                                                    (дата выдачи расписки)
                                                                                                                                                                                   М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

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 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на основании заявления ___________________________ от 
_________г. (вх. №______ от ________г.), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить ________________________ в _____________________ земельный участок 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 купли-продажи (аренды) и акта приема-передачи Участка.

3. ___________________________________________________ обеспечить внесение изменений в сведения государствен-
ного кадастра недвижимости и государственную регистрацию права собственности (аренды) на Участок в соответствии с 
федеральным законодательством.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района           ____________

Приложение № 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Примерная форма договора аренды земельного участка, сроком менее года

Договор № _________
аренды земельного участка

г. Нерюнгри                                                                                                                       «____» _________20___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 
лице __________________________________________________, действующего на основании  ______________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 
пользование земельный участок из земель государственная собственность на которые не разграничена (муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский район») с кадастровым номером: 14:19:________________, общей 
площадью _______кв.м. (далее земельный участок). Характеристика земельного участка:_____________________________, 
адресные ориентиры:_______________.

1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях:____________________________________.
1.3. На земельном участке расположены:____________________________________________________________. 
                                                                                     (перечислить здания/строения  при их наличии)
Разрешенное использование:______________________________________________________________________.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, являю-

щемуся 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 и (распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 01 _____ 20___г.). 

2.2. По истечении срока, предусмотренного п. 2.1. Договора, Договор прекращает свое действие, и Арендатор обязуется 
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 на-

стоящего  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.  
3.2.2. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения обследования соблюдения Арендатором 

условий Договора.
3.2.3. На возмещение  убытков, понесенных Арендодателем, в результате нарушения Арендатором действующего зако-

нодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.4. 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 последую-

щих изменений размера арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении аренд-
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ной платы.  
3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего за-

конодательства  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, правила землепользования и застройки, действующие на территории, на ко-

торой расположен арендованный земельный участок.  
3.3.5. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в состоя-

нии, в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.6. 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.   

3.3.7. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ  на земельный участок с  целью проведения  обследования и со-
блюдения условий Договора.

3.3.8. 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.

3.3.9. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее,  чем  
за один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка. 

3.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав и обязанностей по настоящему Договору третьему лицу.
3.3.11. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с  

кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.
3.3.12. В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора произвести государственную регистрацию 

Договора, в установленном действующим законодательством  порядке, после чего  предоставить Арендодателю  копию 
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 усло-

вий 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, установлен-
ном гражданским законодательством.

4. арендная плата и порядок расчетов

4.1. Арендная плата  вносится долями поквартально  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала  в раз-
мере  ______________________________(руб.), в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора, расчетом.

Внесение  арендной  платы производится на следующие реквизиты:_________________________________
4.2.  Расчет арендной платы:

     
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)

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 неу-
стойку 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 действу-

ющим  законодательством.

6. изменение, расторжение, прекращение  действия Договора

6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда. 
 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;
- невнесения 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;
 - невыполнения п. 3.3.4;
 - загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 

сточными водами, заражения бактериально - паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
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- 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 под-

лежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие также по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 

соглашением, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров

 7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем направле-
ния  претензий. 

 7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами возникшие споры разрешаются в Арбитражном су-
де РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента подписания настоящего Договора.
8.3. Договор составлен в 2 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - у Арендодателя, один - у 

Арендатора. 
8.4. К Договору прилагаются: 
- постановление Нерюнгринской районной администрации  о предоставлении земельного участка; 
- Кадастровый паспорт Участка; 
- акт приема – передачи земельного участка.

9. Юридические адреса и подписи сторон

арендатор                                                                                    Арендодатель

____________________________________________              ___________________________________________
(наименование организации (для юр. лиц),                             (наименование организации)      
Ф.И.О.(для физ. лиц))                     
____________________________________________              ____________________________________________
(реквизиты организации (для юр. лиц),                                     (реквизиты организации)

адрес по месту регистрации (для физ. лиц))
_______________________________                                        _______________________________

(подпись расшифровка подписи уполномоченного листа)           (подпись расшифровка подписи уполномоченного листа)                   
                    
                             

Приложение № 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Примерная форма договора аренды земельного участка, сроком более года

Договор № _________
аренды земельного участка

г. Нерюнгри                                                                                                                       «____» _________20___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 лице __________________________________________________________________, действующего на основании  
______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 
пользование земельный участок 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:_____________________.

1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях:________________________________.
1.3. На земельном участке расположены:________________________________________________________.
                                                                            (перечислить здания/строения  при их наличии)
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Разрешенное использование:______________________________________________________________________.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, являю-

щемуся 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 и (распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 01 _______ 20__г.). 

2.2. По истечении срока предусмотренного п. 2.1. Договора, Договор прекращает свое действие, и Арендатор обязуется 
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 на-

стоящего  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.  
3.2.2. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения обследования соблюдения Арендатором 

условий Договора.
3.2.3. На возмещение  убытков, понесенных Арендодателем, в результате нарушения Арендатором действующего зако-

нодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.4. 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 последую-

щих изменений размера арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении аренд-
ной платы.  

3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего за-
конодательства  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, правила землепользования и застройки, действующие на территории, на ко-
торой расположен арендованный земельный участок.  

3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в состоя-
нии, 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 со-
блюдения 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  копию 
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 усло-

вий 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, установлен-
ном гражданским законодательством.

4. арендная плата и порядок расчетов

4.1. Арендная плата  вноситься долями поквартально  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала  в раз-
мере  ___________________(руб.), в соответствии с, приведенным в п. 4.2. Договора расчетом.

Внесение арендной платы производится на слеующие реквизиты:________________________________
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4.2.  Расчет арендной платы:

     
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 норматив-
но - правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает неу-
стойку 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 действу-

ющим  законодательством.

6. изменение, расторжение, прекращение  действия Договора

6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда. 
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;
- невнесения 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;
- невыполнения 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 под-

лежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие также по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 

соглашением, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров

 7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем направле-
ния  претензий. 

 7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами возникшие споры разрешаются в Арбитражном су-
де РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия

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

– один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
 8.4. К Договору прилагаются: 
- постановление Нерюнгринской районной администрации  о предоставлении земельного участка; 
- Кадастровый паспорт Участка; 
- акт приема – передачи земельного участка.

9. Юридические адреса и подписи сторон

арендатор                                                                                   арендодатель
____________________________________________              ___________________________________________
(наименование организации (для юр. лиц),                              (наименование организации)    
Ф.И.О.(для физ. лиц))                     
____________________________________________              ____________________________________________
(реквизиты организации (для юр. лиц),                                    (реквизиты организации)
адрес по месту регистрации (для физ. лиц))
______________________________                                          _______________________________ 
(подпись расшифровка подписи уполномоченного листа)      (подпись расшифровка подписи уполномоченного листа)
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Приложение № 7
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Примерная форма договора купли-продажи земельного участка

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

ром расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве 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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. На основании постановления Нерюнгринской районной администрации от «___» ________ 20___ г. №____ 
(Протокола  № ___ от _____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), находя-
щийся в ___________ собственности, из земель ________________ с кадастровым номером: 14:19: ___________________, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________
_________________ под ____________________в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, общей площадью _________кв.м. 

 Участок принадлежит Продавцу на основании __________________________________________________
                                                                  (указывается, если земельный участок в муниципальной собственности)
           1.2. На участке имеется: ________, назначение: ______________________, _________________________________

______________________________________________________________,
(указать характеристики  здания (сооружения))
принадлежащее Покупателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права 

_____ № ______ от ___________, выданного УФРС по РС (Я).
Разрешенное использование: ______________________________________________________________________.
           1.3. 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 заклю-

чения 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 №____ от _________».

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.
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 до-

кументов 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 
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объектами недвижимости, принадлежащими ему на праве собственности (указывается в случае, если объекты недвижимо-
сти 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 соответ-
ствии 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 осущест-
вляется путем подписания настоящего Договора.

6.3. Изменение указанного в п. 1.2 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством 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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается 
Продавцу, второй экземпляр передается Покупателю, третий экземпляр при регистрации права собственности на земель-
ный участок приобщается в дело правоустанавливающих документов.

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

го земельного кадастра;
- расчет цены земельного участка.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Покупатель»:                                                            «Продавец»:

__________________                                               Комитет   земельных и  имущественных
адрес:                                                                                                отношений  Нерюнгринского  района                                                                                

адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
Банковские  реквизиты:                          пр. Дружбы  Народов, 21 тел. (факс):  4-04-44
                                                                             Банковские   реквизиты:
                             
«Покупатель»:                     «Продавец»:                       

  
/_________/ /_______________/                                     /__________/ / _______________/ 
   (подпись Покупателя)                                         (подпись Продавца)
М.П.                                                            М.П.
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ВСЕГО: 0,00

Расчет
цены земельного участка

 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района произвел расчет цены выкупа земель-
ного участка (кадастровый №14:19:____________), находящегося по адресу: ______________________________________
______________________________________________________, на котором находится объект недвижимости, принадлежа-
щий на праве собственности Покупателю.

 

Всего цена земельного участка составляет: __________________________________________ (_____________________
___________).

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 №_____ от ________________».

Цена выкупа земельного участка определена на основании Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 25.10.2001 №137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации,  __________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается местный нормативно-правовой акт, устанавливающий размер земельного налога)
 

«Покупатель»:                                                            «Продавец»:

__________________                                               Комитет   земельных и  имущественных
                                                                                                           отношений  Нерюнгринского  района                                                                                
                                                                                
 
/_________/ /_______________/                                     /__________/ / _______________/ 
   (подпись Покупателя)                                         (подпись Продавца)

М.П.                                                            М.П.

Приложение № 8
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав»

Примерная форма акта приема-передачи земельного участка

__г. Нерюнгри ___                                                   ____________________
  (место передачи)                                                          (дата)     

Продавец (Арендодатель): __Уполномоченный орган__________________________________________ 
                                                                                         (Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками)
в лице _________________________________________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О, должность руководителя)
Покупатель (Арендатор): _________________________________________________________________         
в лице _________________________________________________________________________________
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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 от 

_______________№____________передан Ссудополучателю (Арендатору) на праве ______________ в соответствии с по-
становлением Уполномоченного органа от ______ № _______.

Передал:                                                                                Принял: 
____________________________________
____________________________________                                 _________________________
____________Ф.И.О.__________________                                 _________ Ф.И.О._________ 
                                                                                                
                    (Подпись)                                                                                                    (Подпись)
                        М.П.                                                                             М.П.

             В целях исполнения п. 26 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», республикан-
ского закона от 18.06.2009 696-З №327-IV «О физической 
культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)», руковод-
ствуясь решением 16-ой сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета (II созыва) от 10.02.2010 № 15-16 «Об 
утверждении Порядка исполнения органами местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» полномочий в сфере физической культуры и спор-
та», Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных   мероприятий  
Нерюнгринского района на 2015 г.  (далее - календарный 
план) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела физической культуры и спорта  
Нерюнгринской  районной администрации (Харченко С.А.) 
осуществлять исполнение мероприятий календарного пла-
на по обеспечению развития физической культуры и спорта 
в  Нерюнгринском районе в указанные сроки.

3. И.о. заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле Нерюнгринской районной администрации (Хворова 

Ю.В.) обеспечить финансирование расходов на подготов-
ку и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта  в соответствии с утвержденным календарным 
планом и в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по  разделу  1102  «физическая культура и спорт» 
на 2015 г.

4. Все изменения, вносимые в утвержденный календар-
ный план,  могут быть приняты  на основании письменно-
го обращения заинтересованных физкультурно-спортивных 
организаций, представителей спортивных общественных 
организаций только в пределах ассигнований,  выделенных 
на развитие физической культуры и спорта  Нерюнгринской 
районной администрации.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  

  
Глава  района              А.В. Фитисов

ПОСтаНОвлеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2015 № 55

Об утверждении календарного плана спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Нерюнгринского района на 2015 год
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

 место 
проведения

Проводящая 
организация

1 2 3 4 5
I. ОлимПийСКие виДы СПОРта

1. БАСКЕТБОЛ

1
Чемпионат по баскетболу, посвященный Дню защитника 
Отечества 07-08 февраля г. Нерюнгри ОФКиС НРА

2 Чемпионат РС (Я) по баскетболу 05-08 марта г. Якутск ОФКиС НРА

3
Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»

08 августа г. Нерюнгри ОФКиС НРА

2. БОРЬБА  ВОЛЬНАЯ

1
Первенство  ДВФО  по вольной борьбе среди юниоров

февраль г. Хабаровск

2
Лично-командный Чемпионат РС (Я) по вольной борьбе на 
призы Н.Н. Тарского 06-08 февраля г. Якутск ОФКиС НРА

3
Чемпионат ДВФО по вольной борьбе среди мужчин 

20-21 февраля г. Нерюнгри ФСБ РС(Я)

4 V турнир по вольной борьбе февраль с. Иенгра ОФКиС НРА

5
Международный турнир по вольной борьбе памяти ЗТ СССР 
Д.П. Коркина 03-04 октября г.Якутск ФСБ РС(Я)  ГБУ 

РС(Я) «ШВСМ»

6
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти А.Ковалева

октябрь г. Хабаровск ОФКиС НРА

7
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Е. Хабарова

октябрь г.Благовещенск ОФКиС НРА

3.  БОКС

1
Всероссийский турнир класса «А» по боксу памяти С. 
Исмаилова 10-15 февраля г. Нерюнгри Федерация 

бокса

2 Чемпионат РС (Я) по боксу среди мужчин март г. Якутск Федерация 
бокса

3 Чемпионат РС (Я) по боксу памяти А. Петрова 24-28 марта г. Якутск ОФКиС НРА

4
Международные соревнования АИБА по боксу памяти К. 
Короткова

май г. Хабаровск ОФКиС НРА

5
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» имени В. 
Сахарова октябрь г. Владивосток

ОФКиС НРА

6
Чемпионат Нерюнгринского района по боксу 

ноябрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

4. ВОЛЕЙБОЛ

1 Республиканский турнир по волейболу «Золотой Алдан» среди 
мужских команд 17-20 января г. Алдан ОФКиС НРА

2 Республиканский турнир по волейболу на призы В.М. Якнышева февраль г. Ленск МО «Ленский 
район»

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2015 № 55
приложение 

КалеНДаРНый ПлаН 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

мО "Нерюнгринский район" на 2015 год 
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3 Чемпионат РС(Я) по волейболу среди мужских команд 12- 15 марта г. Якутск ФВ РС(Я)

4 Чемпионат РС(Я) по волейболу среди женских команд 12- 15 марта г. Якутск ФВ РС(Я)

5 Фестиваль волейбола Нерюнгринского района 07-08 ноября г. Нерюнгри ОФКиС 

5.  ГОРНОЛЫЖНЫЙ  СПОРТ

1
Открытое Первенство Нерюнгринского района по 
горнолыжному спорту и сноубордингу 30-31 марта

 п. 
Серебрянный 
Бор

Горнолыжный 
клуб 
«Высотник»

2
Соревнования по горнолыжному спорту и сноубордингу

апрель
 п. 
Серебрянный 
Бор

Горнолыжный 
клуб 
«Высотник»

6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1 Всероссийский турнир по легкой атлетике на призы 
Олимпийской чемпионки , ЗМС СССР М.Д. Пинигиной 07 июня г. Якутск ФЛА РС (Я) 

ОФК и С

2 Чемпионат РС (Я) по легкой атлетике 20-21 июня г. Якутск ОФКиС НРА

3 Первенство РС(Я) по легкой атлетике декабрь г. Якутск ФЛА РС (Я)  
ОФК и С

7. ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ

1 Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам январь г.Спасск-
Дальный ОФКиС НРА

2
Учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам и участие во 
Всероссийских соревнованиях             (Кустин М.Я.) январь г. Чебоксары ОФКиС НРА

3
Первенство РФ среди юниоров ЦПЛ по лыжным гонкам

февраль г. Рыбинск ОФКиС НРА

4 Лыжня  БАМА март г. Тында ОФКиС НРА

5
Первенство Нерюнгринского района (биатлон, л/гонки, 
многоборье, ориентирование) март г. Нерюнгри ОФКиС НРА

6
Чемпионат РС(Я) по лыжным гонкам 

27-29 марта г. Алдан ОФКиС НРА
7 УТС по лыжным гонкам июль г. Чебоксары ОФКиС НРА

8
Открытые республиканские соревнования по лыжероллерной 
гонке 22-23 августа г. Алдан ФЛГ РС(Я) 

9
Учебно-тренировочные сборы, в рамках подготовки к III 
Спартакиаде зимних видов  РС (Я) октябрь

п. 
Серебрянный 
Бор

ОФКиС НРА

10
Республиканские соревнования  по лыжным гонкам «Гонка 
сильнейших» 30.10- 01.11 г. Алдан ОФКиС НРА

11
«Гонка сильнейших» Открытое первенство Амурской области по 
лыжным гонкам ноябрь г. Тында ОФКиС НРА

8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

1 Чемпионат ДВФО по настольному теннису среди юношей и 
девушек 23-31 января г. Хабаровск ОФКиС НРА

2 Семейный турнир по настольному теннису февраль ДЮСШ 
«Лидер» ОФКиС НРА

3
Открытый традиционный турнир по настольному теннису  
памяти участника ВОВ Ф.М. Макитрука август пос.

Преображение ОФКиС НРА

4
Чемпионат РС(Я) по настольному теннису 

03-06 декабря г. Якутск ФНТ РС (Я)
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5
Турнир по настольному теннису на призы Деда Мороза 

26-27 декабря ДЮСШ 
«Лидер» ОФКиС НРА

9. СТРЕЛЬБА  ПУЛЕВАЯ
1 Турнир по пулевой стрельбе февраль г.Нерюнгри ОФКиС НРА

2 Открытый чемпионат ДВФО по пулевой стрельбе 02-05 апреля г.Якутск
РО «Стрелковый 
союз Россиии» в 
РС(Я)

3 Открытые региональные соревнования по пулевой стрельбе 
«Бамовский снайпер» апрель п.Хани ОФКиС НРА

4  Командный Чемпионат РС (Я) по пулевой стрельбе 28 -29 ноября г. Якутск ОФКиС НРА

5 Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе 20-22 декабря с.Чурапча ОФКиС НРА

10. СТРЕЛЬБА  ИЗ  ЛУКА

1
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы 
Олонхо» 18-20 июля г. Якутск ФСЛ РС (Я)        

11. ТЯЖЕЛАЯ  АТЛЕТИКА

1
Турнир по тяжелой атлетике памяти А.П. Оноприенко

13-15 марта г. Чита ОФКиС НРА

2 IX Дальневосточный турнир  по тяжелой атлетике 27-29 марта г. Нерюнгри ФТА РС(Я)

3
Турнир ДВФО по тяжелой атлетике памяти ЗТ РФ А.П. 
Колоктионова 22-24 ноября г. Хабаровск ОФКиС НРА

4
Кубок Дальнего Востока по тяжелой атлетике среди мужчин и 
женщин 16-18 декабря г. Арсеньев ОФКиС НРА

12. УШУ

1 Фестиваль УШУ март г. Нерюнгри СК «Небесная 
речка»

2 Турнир «Белые ночи» по УШУ июнь г. Якутск Отдел ФКиС

3
Чемпионат и первенство РС(Я) по УШУ

ноябрь г. Якутск ОФКиС НРА

13. ФУТБОЛ

1
Зимний чемпионат Нерюнгринского района по футболу

январь-апрель стадион 
«Горняк» ОФКиС НРА

2
Чемпионат РС(Я) по мини- футболу

19-22 февраля г. Якутск ОФКиС, УО 
НРА

3
Летний чемпионат Нерюнгринского района по футболу

июнь-август стадион 
«Горняк» ОФКиС НРА

4

Турнир по футболу на призы мэра г. Краснокаменск 
(Забайкальский край) август

г. 
Краснокаменск 
Забайкальский 
край

ОФКиС НРА

5
Турнир по футболу, посвященный  памяти В. М. Кравченко

01-06 декабря стадион 
«Горняк» ОФКиС НРА

6
Чемпионат Нерюнгринского района по мини-футболу сентябрь - 

декабрь
стадион 
«Горняк» ОФКиС НРА

14. ХОККЕЙ

1
Республиканские соревнования по хоккею с шайбой

09-12 апреля г.  Якутск ФХ РС (Я)
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2
Чемпионат Нерюнгринского района по хоккею с шайбой

апрель г. Нерюнгри ОФКиС НРА

 итого:    

15. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

1 Первенство ДВФО по художественной гимнастике 10 - 19 января г. Хабаровск ОФКиС НРА
 итого:    
 вСегО    
II. виДы СПОРта, Не вОШеДШие в ПРОгРаммУ ОлимПийСКиХ игР

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

город 
проведения

 Проводящая 
организация

1 2 3 4 5
1.  АЛЬПИНИЗМ
1 Чемпионат ДВФО по скалолазанию и спелеологии апрель-май г. Владивосток ОФКиС НРА

2

VI региональное первенство по спортивно- прикладному 
туризму «Юный спасатель» март п. Хани

Администрация 
городского 
поселения 
«п.Хани»

3

VI региональное первенство по скалолазанию «Точка опоры»

12 августа п. Хани

Администрация 
городского 
поселения 
«п.Хани»

4

Межрегиональные соревнования по скалолазанию на 
искусственном скалодроме на приз Министра по молодежной 
политике и спорту РС (Я) 01 декабря п. Хани

Администрация 
городского 
поселения 
«п.Хани»

2. ДЖИУ-ДЖИТСУ

1
Открытый чемпионат и первенство Амурской области по 
рукопашному бою март г. Благовещенск Волков С.А.

2
Первенство Нерюнгринского района по рукопашному бою 
посвященное 70-летию Победы в ВОВ май г. Нерюнгри ОФКиС НРА

3
Первенство Хабаровского края  по рукопашному бою

сентябрь г. Хабаровск ОФКиС НРА

3.САМБО

1
Дальневосточный турнир по самбо памяти В.Г. Канашкина

февраль г. Хабаровск ОФКиС НРА

2
Дальневосточный турнир по самбо «Бамовский самбист»

март г.Тында ОФКиС НРА

3
Чемпионат РС (Я) по борьбе самбо памяти В.С. Степанова

10 октября г. Якутск ОФКиС НРА

4
Дальневосточный турнир по самбо памяти М.Т. Курбатова

октябрь пгт Магдагачи ОФКиС НРА

5

Открытый Чемпионат и первенство Нерюнгринского района, 
посвященный Дню самбо

ноябрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

6
Чемпионат и первенство ДВФО по самбо  среди мужчин и 
женщин, юношей и девушек декабрь г. Хабаровск ОФКиС НРА

4.ДЗЮДО
1 Дальневосточный турнир по дзюдо февраль г.Благовещенск ОФКиС НРА

2
Республиканский турнир по дзюдо на призы клуба «Славутич»

март г.Якутск ОФКиС НРА

3 Республиканские соревнования по дзюдо 2 мая г.Якутск ОФКиС НРА
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5.  ГИРЕВОЙ  СПОРТ

1
Лично - командный Чемпионат РС(Я) по гиревому спорту

05-08 марта г.Якутск ОФКиС НРА

2
Открытое первенство Амурской области по гиревому спорту

апрель г.Благовещенск ОФКиС НРА

3 Кубок Федерации гиревого спорта РС(Я) ноябрь г.Якутск ОФКиС НРА

 итого:    
6. ГОДЗЮ-РЮ КАРАТЭ-ДО

1 Чемпионат и первенство РС (Я) по тхэквондо март г. Якутск ОФКиС НРА

2
Открытое первенство и чемпионат Хабаровского края по каратэ

апрель г. Хабаровск ОФКиС НРА

3

Открытое первенство и чемпионат Нерюнгринского района по 
каратэ, посвященные  70-летию Победы в ВОВ

май г.Нерюнгри ОФКиС НРА

4
Фестиваль единоборств РС(Я) по каратэ

ноябрь г. Якутск ОФКиС НРА

5
Традиционные соревнования  по каратэ «Олимпийские 
надежды» декабрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

 итого:    
7. КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО

1 Чемпионат ДВФО по Киокусинкай каратэ-до январь г. Хабаровск ОФКиС НРА

2 Фестиваль Российского союза боевых искусств апрель г. Нерюнгри РСБИ

3
Чемпионат и первенство Нерюнгринского района по 
Киокусинкай каратэ-до октябрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

8. КИКБОКСИНГ
1 Чемпионат и первенство ДВФО  в разделе К-1 апрель г. Уссурийск ОФКиС НРА

2
Чемпионат и первенство ДВФО  в разделе лоу-кик

05 -08 февраля г. Якутск ОФКиС НРА

3
Чемпионат и первенство Нерюнгринского района по 
кикбоксингу ноябрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

4
Фестиваль боевых видов искусств РС(Я)

07-08 ноября г. Якутск ОФКиС НРА

9. ПАУЭРЛИФТИНГ
1 Республиканские соревнования по жиму лежа 07-08 февраля г. Якутск ОФКиС НРА
2  Чемпионат РС(Я)  по пауэрлифтингу и жиму лежа 06-07 июня г .Якутск ОФКиС НРА

3
Абсолютный Чемпионат Нерюнгринского района по жиму лежа

ноябрь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

4
 Чемпионат  ДВФО  по пауэрлифтингу и жиму лежа

декабрь г. Магадан ОФКиС НРА

10 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ

1
 Республиканский турнир «Надежда-2014» по танцевальному 
спорту февраль г. Нерюнгри ОФКиС НРА 

Гавенко Г.М.

2
Чемпионат РС (Я) по танцевальному спорту -2015

апрель г. Якутск ОФКиС НРА 
Гавенко Г.М.

3 Первенство ДВФО «Кубок Амура  -2015» ноябрь г. Хабаровск ОФКиС НРА 
Гавенко Г.М.

4
Российский турнир по танцам «Голубой Байкал- 2015»

ноябрь г. Иркутск ОФКиС НРА 
Гавенко Г.М.
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5
Межрегиональный турнир «Рождественский вальс- 2015»

декабрь г. Чита ОФКиС НРА 
Гавенко Г.М.

11. ШАХМАТЫ

1
Чемпионат Нерюнгринского района по шахматам

январь-март Шахматный 
клуб ОФКиС НРА

2
Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню 8 Марта

06 марта Шахматный 
клуб ОФКиС НРА

3
Традиционная матчевая встреча шахматистов г. Алдан и 
г. Нерюнгри 1-2 мая г. Алдан ОФКиС НРА

4 Чемпионат РС (Я) по шахматам июль г. Якутск ОФКиС НРА

5  Чемпионат РС(Я) по шахматам (полуфинал) октябрь г. Якутск ОФКиС НРА

6  Чемпионат РС(Я) по шахматам (финал) ноябрь г. Якутск ОФКиС НРА

III. НаЦиОНалЬНые виДы СПОРта НаРОДОв СевеРа 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

город 
проведения

Проводящая 
организация

1 2 3 4 5
1. БОРЬБА  ХАПСАГАЙ

1
Чемпионат РС (Я) по борьбе  хапсагай

21-22 марта г. Якутск ОФКиС НРА

2. МАС - РЕСТЛИНГ

1
Открытый Чемпионат  г. Якутска «Золотая палка» по мас-
рестлингу 13-15 февраля г. Якутск ОФКиС НРА

2
Республиканский турнир на призы первого МС РС(Я) по мас-
рестлингу П.Д. Каратаева

27 февраля -            
01 марта с.Чурапча ОФКиС НРА

3
Лично- командный Чемпионат РС(Я)  по мас-рестлингу памяти 
Г. Десяткина среди мужчин 03-05 апреля г. Якутск ОФКиС НРА

4
Лично- командный Чемпионат РС(Я)  по мас-рестлингу памяти 
Г. Десяткина среди женщин 10-12 апреля г. Якутск ОФКиС НРА

5 Чемпионат России по мас - рестлингу март - апрель г. Москва ОФКиС НРА

6
Чемпионат ДВФО по мас-рестлингу

22-24 мая г. Хабаровск ОФКиС НРА

7 Чемпионат Нерюнгринского района по мас-рестлингу, 
посвященный  70-летию Победы в ВОВ май г. Нерюнгри ОФКиС НРА

8
Абсолютный Чемпионат РС(Я) по мас-рестлингу памяти ЗТ 
РС(Я) Ф.М. Дегтярева 04 - 05декабря г. Якутск ОФКиС НРА

3. МНОГОБОРЬЕ  ПО  НАЦИОНАЛЬНЫМ  ВИДАМ  СПОРТА
IV. виДы СПОРта, ОБЪеДиНеННые УС РОСтО

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

город 
проведения

Проводящая 
организация

1 2 3 4 5
 1. ПАРАПЛАНЕРНЫЙ  И ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ

1 Первенство Нерюнгринского района по парапланерному спорту апрель п. Серебряный 
Бор

АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

2 Первенство Нерюнгринского района по дельтапланерному 
спорту апрель п. Серебряный 

Бор
АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

3 Показательные полеты  на моторных дельтапланах, в рамках 
празднования в честь 70- летия ВОВ май г. Нерюнгри АТСК «Иволга», 

ОФК иС НРА
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4 Республиканские соревнования по спорту сверхлегкой авиации 14-21 июня г. Якутск АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

5 Соревнования на дельтапланах и парапланах в честь «Дня 
авиации» август п. Серебряный 

Бор
АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

6 Кубок Нерюнгринского района по дельтапланерному спорту ноябрь п. Серебряный 
Бор

АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

7 Кубок Нерюнгринского района по парапланерному спорту ноябрь п. Серебряный 
Бор

АТСК «Иволга», 
ОФК иС НРА

2. АВТО - МОТО  СПОРТ

1 Открытое первенство г. Нерюнгри по картингу, посвященное 
Дню защитника Отечества 23 февраля г. Нерюнгри СТАМК , ОФК 

и С НРА

2 Республиканские соревнования по автомобильным ледовым 
гонкам «Полярная звезда - 2015» 22,29-30 марта г. Якутск СТАМК , ОФК 

и С НРА

3 Открытое первенство г. Нерюнгри по автокроссу,  рамках 
празднования в честь 70- летия ВОВ 9 мая г. Нерюнгри СТАМК ,  ОФК 

и С НРА

4 I этап Чемпионата Якутии по мотокроссу 20-21 июня г. Нерюнгри СТАМК , ОФК 
и С НРА

5 II этап Чемпионата Якутии по мотокроссу 27-28 июня г. Алдан СТАМК , ОФК 
и С НРА

6 Открытое первенство г. Нерюнгри по автокроссу, посвященное 
«Дню молодежи» 28 июня г. Нерюнгри СТАМК ,  ОФК 

и С НРА

7 III этап Чемпионата Якутии по мотокроссу 18-19 июля г. Якутск СТАМК , ОФК 
и С НРА

8 Республиканские соревновния по мотокроссу, посвященные 
памяти В.С. Милютина июль г. Якутск СТАМК , ОФК 

и С НРА

9 Республиканский турнир по мотокроссу, посвященный «Дню 
Шахтера» 29-30 августа г. Нерюнгри СТАМК ,  ОФК 

и С НРА

10 Традиционная гонка по мотокроссу «Золотая осень» 05-06 сентября г. Алдан СТАМК ,  ОФК 
и С НРА

11 Открытая ледовая гонка Нерюнгринского района по автокроссу 19-20 декабря г. Нерюнгри СТАМК, ОФК и 
С НРА

3. ПОЖАРНО - ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

1 Лично- командные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений  ГПС Нерюнгринского района 28-29 июля г. Нерюнгри ОФК и С НРА

2 Республиканские соревнования по пожарно - прикладному 
спорту сентябрь г. Якутск ОО «ФППС 

РС(Я)»
V. РайОННые  СПаРтаКиаДы

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

место 
проведения

Ответ-
ственный

1 2 3 4 5
1. СПАРТАКИАДА СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
1 I вид программы - Японский волейбол 14 -15 февраля СОШ №18 Барченков Ю.В.
2 II вид программы - Баскетбол 14 -15 марта с/к «Богатырь» Соснин А.А.
3 III вид программы - Мини - футбол 11 апреля с/к «Богатырь» Соснин А.А.
4 IV вид программы - Пионербол 25  апреля СОШ №18 Барченков Ю.В.
5 V вид программы - Легкая атлетика 16 мая кр.ст. «Горняк» Кучурина Ю.В.
6 VI вид программы - «Веселые старты» 12 декабря с/к «Богатырь» Соснин А.А.
2. СПАРТАКИАДА   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ   ОРГАНОВ
1 I вид программы - Служебное двоеборье 09 февраля тир УВД Меньков А.М.

2 II вид программы - Лично-командное многоборье (ГТО) 09 февраля стадион 
«Горняк» Меньков А.М.

3 III вид программы - Настольный теннис 14 февраля ДЮСШ 
«Лидер» Меньков А.М.

4 IV вид программы - Волейбол 10 -14 февраля спортзал 
ОМВД Меньков А.М.

5 V вид программы - Мини-футбол 17-19 февраля спортзал 
ОМВД Меньков А.М.

6 VI вид программы - Перетягивание каната 19 февраля стадион 
«Горняк» Меньков А.М.

7 VII вид программы - Борьба Хапсагай 20 февраля ДЮСШ «Эрэл» Меньков А.М.
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8 VIII вид программы - Мас - рестлинг 20 февраля ДЮСШ «Эрэл» Меньков А.М.
3. СПАРТАКИАДА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ССУЗов и ВУЗов
1 I вид программы -  Волейбол 14- 15 февраля СОК «Шахтер» Кравченко Я.Н.

2
IIвид программы - Пауэрлифтинг 28 февраля-            

01 марта ДЮСШ «Эрэл» Мулер И.Ю.

3 III вид программы - Хапсагай 21-22 марта ДЮСШ «Эрэл» Сивцев В.Д.

4
IVвид программы - Многоборье ГТО

18-19 апреля стадион 
«Горняк» Гузов А.А.

5 V вид программы - Настольный теннис 03-04 октября ДЮСШ 
«Лидер» Савельева А.В.

6 VIвид программы - Пулевая стрельба 24-25 октября СОШ №2 Моряков Ф.Н.

7 VII вид программы - Баскетбол 14-15 ноября СОК «Шахтер» Григоращук 
С.А.

4. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  70-ой ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ  СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ  СПОРТА

1
I вид программы - Волейбол 14-15 марта СОК «Шахтер» Кравченко Я.Н.

2
II вид программы - Горнолыжный спорт 11-12 апреля Горнолыжный 

клуб 
«Высотник»

Лайвин В.Н.

3 III  вид программы -  Мини- футбол 25-26 апреля СОК «Шахтер» Козырев А.Н.

4 IVвидпрограммы - Шахматы 09 мая Шахматный 
клуб

Овечкин Г.А.

5 V вид программы - Настольный теннис 09-10 мая ДЮСШ 
«Лидер»

Савельева А.В.

5. РАЙОННЫЕ СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ АКЦИИ

1  Республиканские «Дни волейбола» 31.01. - 01.02 на местах ОФКиС НРА

2 Соревнования по национальным видам спорта в программе 
праздника «День оленевода» март с.  Иенгра ОФКиС НРА

3 Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2015» 05 апреля л/б «Снеговик» ОФКиС НРА

4 Легкоатлетическая эстафета, посвященная           70- летию 
Победы в ВОВ       9 мая г. Нерюнгри ОФКиС НРА

5 Спортивные состязания по программе национального праздника 
«Ысыах» 12 июня г. Нерюнгри ОФКиС НРА

6 Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника 
(л/атл., н/т, м/ф, стритбол, волейбол, шахматы) 08 августа г. Нерюнгри ОФКиС НРА

7 Соревнования по велоспорту «День велосипедного спорта в РС 
(Я)» 12 сентября г.  Нерюнгри ОФКиС НРА

8 Сдача норм ГТО в рамках Всероссийского дня бега -  «Кросс 
наций» 20 сентября г.  Якутск ГБУ РС(Я) 

«УФК и МС»

9 Декада оздоровительного бега и ходьбы, Всероссийский день 
бега «Кросс наций»  20 сентября Нерюнг-

ринский район ОФКиС НРА

10
Материальное стимулирование спортсменов, тренеров за 
подготовку и успешное выступление на соревнованиях 
различного уровня

 в течение года г. Нерюнгри ОФКиС НРА

VI. РеСПУБлиКаНСКие СПОРтивНО-маССОвые меРОПРиЯтиЯ

1 Республиканский «Национальный день здоровья», организация 
массовых катаний на лыжах и коньках 26-27 февраля на  местах администрации 

поселений

2 Организация массовых физкультурно - оздоровительных 
мероприятий (утренние зарядки) июнь г. Нерюнгри ОФКиС НРА

3 Декада оздоровительного бега и ходьбы 07-17мая на местах ОФКиС НРА

4 Участие спортивной делегации в XI Спартакиаде среди 
инвалидов РС(Я) 02-05 июня г.  Якутск ОФКиС НРА

5 Массовые соревнования в рамках национального праздника 
«Ысыах» 20-21 июня г. Якутск ОФКиС НРА

6 Участие спортивной делегации района в республиканском  Бале 
чемпионов 2015г. 19 декабря г. Якутск ОФКиС НРА

VII. ПРОЧие
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№ Наименование мероприятия
1 2
1 Приобретение наградной атрибутики
2 Прочее 

3 Осуществление рекламной деятельности (реклама в СМИ, изготовление баннерной продукции, афищ, буклетов, 
вымпелов)

4 Приобретение бланков, значков для присвоения судейских категорий, массовых спортивных разрядов, канцтоваров

5 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования в рамках подготовки к III Спартакиаде зимних видов спорта 
РС(Я)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин

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», на основа-
нии Федерального закона от 22.10.2014      № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 22.12.2014              № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие дей-
ствующему федеральному законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утверждённый в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№ 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.01.2009 № 1 (118), с учетом изме-
нений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 
районного Совета от 04.05.2009 № 2–8 (Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на от 28.05.2009 № 22 (139), с учетом изменений и до-
полнений, внесённых решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 30.06.2009 № 2-11 (Бюллетень орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района 
от 20.08.2009 № 35 (152), с учетом изменений и допол-
нений, внесённых решением Нерюнгринского район-
ного Совета от 10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 
18.03.2010 № 11 (184), с учётом изменений и дополне-
ний, внесённых решением Нерюнгринского районного 
Совета от 23.11.2010 № 2-22 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 

№ 57 (230), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 09.06.2011           № 
22 (253), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
12.07.2011 № 2-28 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 13.10.2011 № 40 
(271), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 15.12.2011           № 
50 (281), с учетом изменений и дополнений, внесённых 
решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 19.07.2012 
№ 31 (314), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 
№ 9 (348), с учетом изменений и дополнений, внесённых 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 22.08.2013  № 32 
(371), с учетом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 17.06.2013 № 1-45 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 32 
(371), с учетом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 30.01.2014           № 3 
(393), с учетом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 11.06.2014 № 22 (412), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 14 части 1 статьи 5 Устава слова «, в том 
числе путём выкупа,» исключить;

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)
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1.2. часть 1 статьи 5 Устава дополнить:
а) пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) сохранение, использование и популяризация объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории муниципального района;»;

б) пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» А. В. Фитисову:

2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ                      «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» обеспечить 
в 15-дневный срок направление настоящего решения в реги-
стрирующий орган для государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-

ния из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации, за исключением подпункта «а» пункта 1.2. 
части 1 настоящего решения. 

4. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в си-
лу с 1 апреля 2015 года

5. Подпункт «а» пункта 1.2. части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                    А. В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНфОРмаЦиОННОе СООБЩеНие

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского района», 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка 

Площадь, 
м² Назначение земельного участка Заявитель

Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1

РС (Я),
Нерюнгринский район, 
г. Нерюнгри, в районе 
производственной базы 
«Энергосбыт»

3600

Расширение земельного участка 
для строительства гаражей 
под легковые автомобили и 
устройство автостоянки Ичанский С.Н.

предложения 
и заявления не 
принимаются

2

РС (Я),
Нерюнгринский район, 
с. Иенгра, 85 м на юго-
запад от жилого дома № 
13 по ул. 50 лет Победы

2200 Строительство индивидуального 
жилого дома Кононова Анна 

Николаевна
28.02.2015

3

РС (Я),
Нерюнгринский район, 
г. Нерюнгри, район ГЭК 
«Горняк-1» 

489 Строительство гаража и 
устройство стоянки

Головкина Тамара 
Михайловна

28.02.2015

  
Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР НОвОгО феДеРалЬНОгО ЗаКОНОДателЬСтва

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

ведомственные правовые акты Рф

Приказ министерства культуры Рф от 11 июля 2014 г. 
№ 1215

“Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями”

гостиницы будут получать звезды по новым правилам. 
Об утверждении порядка классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями. Установлен новый 
порядок классификации объектов туристской индустрии. 
К ним относятся средства размещения (гостиницы и пр.), 
горнолыжные трассы и пляжи. Как и ранее, классификация 
проводится аккредитованными организациями. Закреплено, 
что она осуществляется в добровольном порядке. Однако 
некоторые исключения предусмотрены для гостиниц в г. 
Сочи и регионах, в которых будут проводиться чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубок конфедераций FIFA 
2017 г. Вводится совет по классификации Минкультуры 
России. Он занимается координационной деятельностью 
в данной области. По-прежнему работает комиссия по 
апелляциям Министерства. Она рассматривает спорные 
вопросы участников классификации (на это отводится 30 
календарных дней). Заявка на проведение классификации 
и прилагаемые к ней документы рассматриваются 
аккредитованной организацией в течение 10 рабочих дней. 
При положительном решении с заявителем заключается 
договор на выполнение работ по классификации. Проводится 
экспертная оценка объекта. В случае несоответствия 
требованиям, предъявляемым к средствам размещения 
заявленной категории, аккредитованная организация 
отказывает в ее присвоении. Заявитель информируется об 
этом не позднее 20 рабочих дней после экспертной оценки. 
Гостиницам и иным средствам размещения присваиваются 
от 1 до 5 звезд. Также появилась новая категория «без звезд», 
а категория «мини-отель» упразднена. Объекты оценивают 
по балльной системе. Классификация горнолыжных трасс: 
«зеленая» - для начинающих, «синяя» - низкого уровня 
сложности, «красная» - среднего, «черная» - высокого. 
Пляжи классифицируются по категориям I, II и III. Высшая 
категория - I, низшая - III. Приведены критерии классификации. 
Свидетельство о присвоении категории выдается на 3 года. 
Ранее присвоенную категорию нужно было подтверждать 
1 раз в 2 года. Информация о классифицированных 
объектах туристской индустрии размещается в свободном 
доступе на официальном сайте: классификация-туризм.рф. 
Прежний порядок утратил силу. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный № 
35473. 

Приказ министерства труда и социальной защиты Рф 
от 6 мая 2014 г. № 290н

“Об утверждении административного регламента 
предоставления фондом социального страхования 

Российской федерации государственной услуги 
по назначению и выплате застрахованным лицам 

пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день 

обращения застрахованного лица за пособием 
по временной нетрудоспособности либо в случае 

отсутствия возможности его выплаты страхователем 
в связи с недостаточностью денежных средств на его 

счетах в кредитных организациях и применением 
очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной гражданским кодексом Российской 
федерации, либо в случае отсутствия возможности 

установления местонахождения страхователя и 
его имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об установлении факта невыплаты 

таким страхователем пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованному лицу”

Новый порядок назначения и выплаты больничных 
в случаях, когда на день обращения за ними 
деятельность страхователя прекращена. Разработан 
новый Административный регламент оказания ФСС России 
госуслуги по назначению и выплате пособия по временной 
нетрудоспособности, если деятельность страхователя 
прекращена на день обращения застрахованного лица за 
соответствующими суммами. Также речь идет о случае, 
когда страхователь не может их выплатить в связи с 
недостаточностью средств на его счете в кредитной 
организации и применением очередности списания денег 
со счета. Кроме того - нельзя установить местонахождение 
страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание и имеется вступившее в законную силу 
решения суда об установлении факта невыплаты пособия. 
Уточнен круг заявителей. Упомянуты руководители 
организаций, являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами юрлиц, собственниками их 
имущества. Как и ранее, ФСС России оказывает услугу 
через свои территориальные органы, в которых состоят на 
учете (состояли) страхователи, не выплатившие пособие. 
Срок назначения и выплаты сумм также не изменился - 10 
календарных дней с момента поступления необходимых 
документов. В перечень последних включено вступившее 
в законную силу решение суда об установлении факта 
невыплаты пособия. Документы можно передать лично, 
через многофункциональный центр или по почте. С 30 до 15 
минут сокращено максимальное время ожидания в очереди 
при обращении за госуслугой. Уточнены конкретные 
процедуры. Пересмотрены требования к информированию 
заявителей и помещениям для ожидания. Обновлен 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) территориальных органов ФСС 
России и ответственных должностных лиц. Прежний 
Административный регламент признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. 
Регистрационный № 35475. 

Приказ министерства труда и социальной защиты Рф 
от 17 ноября 2014 г. № 885н

“Об утверждении Правил выплаты пенсий, 
осуществления контроля за их выплатой, проведения 
проверок документов, необходимых для их выплаты, 

начисления за текущий месяц сумм пенсии в 
случае назначения пенсии другого вида либо в 

случае назначения другой пенсии в соответствии 
с законодательством Российской федерации, 

определения излишне выплаченных сумм пенсии”

Обратиться за выплатой и доставкой пенсии можно и 
через интернет. Обновлены правила выплаты пенсий. Речь 
идет о страховой пенсии, фиксированной выплате к ней и 
накопительной пенсии (при прекращении деятельности 
НПФ). Обратиться за выплатой и доставкой пенсии 
можно лично, через представителя или работодателя. 
Заявление можно направить по почте, подать через 
многофункциональный центр, Единый портал госуслуг 
или информационную систему ПФР «Личный кабинет 
застрахованного лица». Для выплаты пенсии на каждого 
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пенсионера территориальный орган ПФР открывает и ведет 
лицевой счет в электронном виде. Способы доставки пенсии 
не изменились. При смене пенсионером места жительства в 
пределах России ему следует обратиться в территориальный 
орган ПФР по новому месту проживания с заявлением о 
запросе выплатного дела. Прописан порядок определения 
излишне выплаченной суммы пенсии. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
декабря 2014 г. Регистрационный № 35495. 

 
Приказ министерства труда и социальной защиты Рф 

от 28 ноября 2014 г. № 958н

«Об утверждении перечня документов, необходимых 
для установления страховой пенсии, установления 
и перерасчета размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, назначения 

накопительной пенсии, установления пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению»

Собираем пакет документов для назначении 
пенсии! С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения 
в законодательство, связанные с пенсионной реформой. 
Трудовая пенсия заменена страховой и накопительной 
пенсиями. Страховая пенсия - основная. К ней 
устанавливается ежемесячная фиксированная выплата. В 
связи с этим определен перечень документов, необходимых 
для назначения новых видов пенсии, фиксированной 
выплаты, а также пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (кроме пенсии за выслугу лет федеральным 
госслужащим). Для установления пенсии нужны документы, 
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 
гражданство, регистрацию в системе ОПС, и другие 
материалы в зависимости от вида назначаемой пенсии. 
Подается соответствующее заявление. При отсутствии 
места жительства на территории России нужно подтвердить 
место пребывания в нашей стране, а при отсутствии 
последнего - место фактического проживания в России. 
Если место фактического проживания не совпадает с местом 
жительства/пребывания в России, то необходим документ, 
подтверждающий место фактического проживания в 
нашей стране. Если россиянин постоянно проживает за 
рубежом, то для назначения ему пенсии нужно подтвердить 
данный факт. Для установления пенсии иностранцу, лицу 
без гражданства необходим документ, подтверждающий 
постоянное проживание в России. Заявление об 
установлении пенсии и необходимые документы могут 
быть представлены работодателем гражданина. Последний 
должен дать письменное согласие на это. Приказ вступает 
в силу с 1 января 2015 года за исключением отдельных 
положений. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 
2014 г. Регистрационный № 35496. 

Приказ министерства труда и социальной защиты Рф 
от 17 ноября 2014 г. № 884н

«Об утверждении Правил обращения за страховой 
пенсией, фиксированной выплатой к страховой 

пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том 

числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, 

установления, перерасчета, корректировки их размера, 
в том числе лицам, не имеющим постоянного места 
жительства на территории Российской федерации, 
проведения проверок документов, необходимых для 
их установления, перевода с одного вида пенсии на 

другой в соответствии с федеральными законами «О 
страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской 
федерации»

Правила обращения за страховой пенсией, за переводом 

с одной пенсии на другую, корректировки назначенных 
сумм. Определен порядок обращения за страховой пенсией, 
фиксированной выплатой к ней с учетом повышения первой, 
накопительной пенсией, в т. ч. работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению. Речь также 
идет о назначении данных сумм, об их установлении, 
перерасчете. О переводе с одной пенсии на другую. Важно 
отметить следующие правила. Процедуры совершаются 
на основании заявлений, подаваемых в территориальные 
органы ПФР лично, по почте, через многофункциональный 
центр, единый портал госуслуг. Обратиться за пенсией 
можно в любое время после возникновения права на нее. 
Заявление о назначении пенсии по старости могут принять 
и до наступления соответствующего возраста, но не ранее 
чем за месяц до этого. Пенсия назначается со дня обращения 
за ней, за исключением отдельных случаев, но не ранее чем 
со дня приобретения права на нее. Что касается перерасчета 
и корректировки размера пенсии, то указано, в частности, 
следующее. Если речь идет об уменьшении сумм, то 
операция совершается без заявления. При увеличении 
- при наличии последнего. Перерасчет оформляется 
распоряжением территориального органа ПФР, которое 
приобщается к выплатному делу получателя пенсии. 
Перечислены конкретные процедуры, выполняемые для 
указанных действий. Установлены сроки их совершения. 
Закреплена процедура проведения проверки документов, 
необходимых для установления пенсии. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
декабря 2014 г. Регистрационный № 35498. 

Приказ федеральной миграционной службы, 
фСБ России и миД России от 7 октября 2014 г. 

№ 541/568/18657

«Об утверждении формы визовой анкеты, 
представляемой иностранным гражданином или 

лицом без гражданства в федеральную миграционную 
службу для получения государственной услуги по 

оформлению, выдаче, продлению срока действия либо 
восстановлению визы»

Новая форма анкеты для оформления российской 
визы. Установлена новая форма визовой анкеты. Она 
представляется иностранным гражданином или лицом 
без гражданства в ФМС России для оформления, 
продления или восстановления российской визы. 
Необходимость разработки новой формы обусловлена, 
во-первых, введением нового вида виз - на въезд в 
Россию в целях приема в российское гражданство. 
Кроме того, уточнен состав приводимых сведений о 
приглашающей (принимающей) стороне. В отношении 
организации вместо юридического адреса указывают 
место нахождения. Адрес электронной почты приводят при 
его наличии. Отчество приглашающего (принимающего) 
гражданина тоже указывают при его наличии. Аналогично 
поступают, приводя сведения о родственниках. Факс и 
адрес электронной почты в стране постоянного проживания 
и по месту работы (учебы) приводятся при их наличии. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2015 г. 
Регистрационный № 35543. 

Приказ минфина России от 17 декабря 2014 г. № 152н

«Об утверждении Порядка размещения 
на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети “интернет”по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями, и ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
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учреждениями субъектов Российской федерации 
(муниципальными учреждениями)»

Перечни государственных и муниципальных 
услуг и работ должны размещаться на www.bus.gov.
ru оперативно. Базовые (отраслевые) и ведомственные 
перечни государственных и муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными 
и муниципальными учреждениями, размещаются на 
специальном сайте для опубликования информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru). Регламентирован порядок их размещения. 
Перечни размещаются Федеральным казначейством 
с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». Срок - 1 рабочий 
день со дня их направления соответствующими органами. 
Перечни размещают в форме электронного образа документа, 
электронного документа, реестровых записей, а также в 
форме открытых данных. Регламентирована процедура 
направления органами утвержденных перечней и изменений 
в них в Казначейство. Перечни передаются через указанную 
информационную систему в день их утверждения. При этом 
используется усиленная квалифицированная электронная 
подпись. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2015 
г. Регистрационный № 35558. 

 
Приказ министерства образования и науки Рф от 4 

декабря 2014 г. № 1536

“Об утверждении Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников”

О порядке замещения должностей научно-
педагогических работников. Утверждено Положение о 
порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников. Речь идет о профессорско-преподавательском 
составе и научных работниках организаций, реализующих 
программы высшего и (или) дополнительного 
профобразования. Положение определяет порядок и условия 
замещения должностей указанных работников и заключения 
с ними трудовых договоров на неопределенный срок или 
на срок не более 5 лет. Заключению договора, а также 
переводу на должность предшествует избрание по конкурсу. 
Конкурс на замещение должности, занимаемой работником, 
с которым заключен бессрочный договор, проводится 1 раз 
в 5 лет. Для сохранения непрерывности учебного процесса 
допускается заключение договора без избрания по конкурсу. 
Это возможно при приеме на работу по совместительству или 
в создаваемые организации до начала работы ученого совета 
(на срок не более 1 года), а также для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым сохраняется 
место работы (до выхода этого работника на работу). Не 
проводится конкурс на замещение должностей декана 
и завкафедрой; должностей, занимаемых беременными 
женщинами; должностей, занимаемых по бессрочному 
договору женщинами с детьми в возрасте до 3 лет. Фамилии 
и должности работников, у которых в следующем учебном 
году истекает срок договора или 5-летний срок проведения 
конкурса, размещаются на сайте организации не позднее 2 

месяцев до окончания учебного года. Приказ об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в вузе признан утратившим 
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2015 г. 
Регистрационный № 35559. 

Приказ министерства образования и науки Рф от 8 
декабря 2014 г. № 1559

«О внесении изменений в Порядок формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской 

федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047»
О формировании федерального перечня 

рекомендуемых учебников. Скорректирован Порядок 
формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
аккредитованных программ начального, основного и 
среднего общего образования. В перечень включаются 
учебники, отвечающие определенным требованиям. Для 
учебников истории России предусмотрены положительные 
экспертные заключения по результатам научной историко-
культурной экспертизы (форма приводится). Заключение 
должно содержать определенные выводы. Во-первых, это 
выводы о том, что учебник соответствует концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории. 
Во-вторых, о том, что изложение материала отражает 
понимание истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, ее особенностей, места и роли в 
мировой истории и современном мире; историю населяющих 
ее народов и культур, историю регионов. В третьих, о том, 
что содержание учебника способствует формированию у 
обучающихся гражданской общероссийской идентичности; 
ценностных ориентиров верховенства права, социальной 
солидарности и согласия, безопасности, свободы и 
ответственности. Прописано обязательное представление 
в электронной форме. Она представляет собой электронное 
издание, соответствующее печатной форме по структуре, 
содержанию и художественному оформлению. При этом 
электронная форма включает в себя мультимедийные 
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника. Для электронной 
формы должна быть инструкция по установке, настройке 
и использованию. Закреплено, что при педагогической и 
общественных экспертизах электронной формы учебника 
дополнительно привлекаются эксперты, имеющие опыт 
разработки учебников или учебно-методических пособий 
в электронной форме, учебно-обучающих программ 
или других электронных образовательных ресурсов. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2014 г. 
Регистрационный № 35502.
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