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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001    № 136-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 для целей, не связанных со строительством» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2015 № 144

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

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламен-
та 

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для целей, не связанных со строительством»  (далее – ре-
гламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности муниципальной услуги предоставления земельных 
участков для целей не связанных со строительством на тер-
ритории Нерюнгринского района  (далее – муниципальная 
услуга), определения сроков, стандарта и последовательно-
сти действий (административных процедур).

1.1.2.  Наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего  муниципальную  услугу – 
Нерюнгринская районная администрация  (далее – админи-
страция).

Структурное подразделение Нерюнгринской  районной  
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги -  Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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;

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ, от 26.11.2001  № 146-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004  № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

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

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

постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципаль-
ных 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»;

Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) от 
15.12.2010 888-З № 673-IV;

постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 10.03.2010 №505 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций) (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 
№76);

иные действующие нормативные правовые акты, 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  для целей, не связанных со строительством  
(Приложение № 1 к настоящему регламенту);

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 оригинал для свер-
ки).

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги могут обратиться ли-
ца, действующие в соответствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными документами без доверен-
ности, а также представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре. 

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация.

2.2.2. Структурное подразделение Нерюнгринской  рай-

онной  администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги -  Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

2.2.3. Данная муниципальная услуга также может пре-
доставляться на базе многофункционального центра (да-
лее - МФЦ) расположенный 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:

- Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району, расположенная по адресу: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 
77/2, тел.: (41147) 4-54-62, 4-32-06, 3-03-76 адрес электрон-
ной почты: i143400@r14.nalog.ru;

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

- Межрайонный отдел Филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) 
(далее – Межрайонный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Саха (Якутия), расположенный по адресу: 
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 10, телефон (411-47) 43-038; адрес электрон-
ной почты: fgu14@u14.kadastr.ru.

2.2.5. Специалисты КЗиИО, администрации, МФЦ не 
вправе требовать осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в территориальные орга-
ны федеральных органов государственной власти и иные 
организации, указанные в пункте 2.2.4. настоящего регла-
мента.

2.3. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги

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

кабинеты: 111, 205А.
2.3.2. График приема заявителей и иных заинтересован-

ных лиц:
График (режим) работы КЗиИО: понедельник – пятница 

с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут).

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

2.3.3. Контактные телефоны: (41147) 4-06-76, 4-06-53, 
тел./факс 4-04-44.

2.3.4. Электронная почта: cityhall@neruadmin.ru; kzi-
io@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 КЗиИО, МФЦ, админи-

страции;
- с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
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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 админи-
страцию, 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.

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 относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно 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 
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:

 - принятие постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее – постановление) о предоставлении зе-
мельного участка; 

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

- уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципаль-

ной услуги без учета времени на проведение кадастровых 
работ по формированию земельного участка и рыночной 
оценки стоимости земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка составляет 98 
дней.

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 для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявление в Нерюнгринскую районную администра-
цию о предоставлении земельного участка  для целей, не 
связанных со строительством (Приложение № 1 к настоя-
щему регламенту);

- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование 
организации;

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

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

- местоположение земельного участка;
- ориентировочная площадь земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- цель использования земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка.
2) согласие на обработку персональных данных (на блан-

ке заявления согласно приложения № 1 настоящего регла-
мента);

3) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица (копия до-
кумента и оригинал для сверки);

4) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (ко-
пия документа предоставляется при предъявлении оригина-
лов документов, либо предоставляются нотариально удо-
стоверенные копии документов).

2.7.1.1. Администрация, КЗиИО не вправе требовать  от 
заявителя представления документов, не предусмотренных 
п. 2.7.1. настоящего регламента.

2.7.1.2. Заявление с приложениями могут быть направ-
лены заявителем в администрацию посредством почтовой 
связи.

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

- нотариально, если заявитель физическое лицо;
- самостоятельно, если заявитель юридическое лицо.
Заявление с приложениями может быть подано заявите-

лем 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. 

2.7.1.3. Заявления заполняются при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от руки разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета. Заявитель имеет право представить заявление с при-
ложением документов в администрацию по почте либо лич-
но (через представителей), либо через МФЦ.
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2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

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

2) Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц либо выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей (выдается 
Инспекцией ФНС России по Республике Саха (Якутия) .

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

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, 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 представить самостоятельно.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для  отказа 
в  предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является: 

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

2) предоставление Инспекцией ФНС России по 
Республике Саха (Якутия) (при предоставлении земель-
ных участков юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям) уведомления об отсутствии запрашиваемой 
информации (в случае направления запросов в  федераль-
ные органы государственной власти и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с пунктом 3.3.3. настоящего регламента);

3) обращение с заявлением лица, не относящегося к ка-
тегории заявителей;

4) обращение по вопросам, рассмотрение которых не от-
носится к полномочиям Нерюнгринской районной админи-
страции;

5) наличие в документах, представленных заявителем, 
недостоверных сведений или не соответствие их требовани-
ям законодательства;

6) непредоставление или предоставление неполного па-
кета документов заявителем;

7) отказ заявителя от предоставления муниципальной 
услуги;

8) не поддающиеся прочтению, содержащие нецензур-
ные или оскорбительные выражения, обращения.

В случае представления дубликатных обращений заяви-
телям (их представителям) могут направляться уведомле-
ния о ранее данных ответах или копии этих ответов.

2.9.2. Специалист осуществляет подготовку, подписание 
и отправку письма заявителю об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с разъяснением о возможности по-
вторно представить заявление с приложением необходимо-
го комплекта документов.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-

доставлении муниципальной услуги
2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется бес-

платно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

2.11.1. 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.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

2.13. 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

2.13.1. Организация приема заявителей или иных заин-
тересованных лиц осуществляется в соответствии с графи-
ком работы КЗиИО согласно п.2.3. настоящего регламента.

2.13.2. 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:

- место нахождения КЗиИО;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов КЗиИО; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения услуги, в соответствии с    п. 2.7. настоящего ре-
гламента;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
согласно п. 2.8. настоящего регламента.

- перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, согласно п. 2.9. настоящего регламента

2.13.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов, предо-
ставление  ручек, бланков  заявлений.

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются:

- шаговая доступность до Нерюнгринской районной ад-
министрации и КЗиИО от остановки общественного транс-
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порта (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.

2.14.2. 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.

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

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

2.15.2. Положение о предоставлении муниципальной 
услуги на базе МФЦ вступает в силу с момента подписания 
соглашения о готовности предоставления муниципальной 
услуги между администрацией и МФЦ.

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

2.15.4. Услуга не предоставляется в электронной форме.
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

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

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

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

- направление заявителю письма об обеспечении работ 
по формированию и постановке на кадастровый учет зе-
мельного участка в случае отсутствия иных заявок в тече-
ние месяца с момента публикации извещения о наличии зе-
мельного участка и отсутствия государственного кадастро-
вого учета испрашиваемого земельного участка и подготов-
ка постановления о предоставлении земельного участка в 
аренду;

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

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

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

Административные процедуры в рамках предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством» выполня-
ются должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги.

3.2. Административная процедура «Прием заявления 
о предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством»

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в администрацию заявления о предо-
ставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством (далее – заявление) с приложением доку-
ментов, указанных в пунктах 2.7. настоящего регламента.

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

В случае отсутствия полного пакета документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальных услуг, долж-
ностное лицо в устном порядке сообщает о необходимости 
приложения к заявлению документов, предусмотренных за-
конодательством.

3.2.2. Должностное лицо принимает заявление и доку-
менты, приложенные к нему и выдает заявителю расписку 
в получении документов (примерная форма расписки в по-
лучении документов приведена в приложении № 3 к настоя-
щему регламенту).

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

3.2.4. Заявление,  направленное в Нерюнгринскую рай-
онную администрацию почтовым отправлением, регистри-
руется в порядке делопроизводства  Нерюнгринской район-
ной администрацией.

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

3.2.6. Сведения о поступившем заявлении регистриру-
ются  должностным лицом в базу сведений КЗиИО.

3.2.7. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является отсутствие оснований для 
отказа в приеме заявлений и приложенных к нему докумен-
тов.

3.2.8. Результатом административной процедуры являет-
ся прием заявления и выдача (направление) расписки в по-
лучении документов, либо уведомление об отказе в приеме 
документов.

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

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

3.3. Административная процедура «Рассмотрение за-
явления и обеспечение публикации в средствах массо-
вой информации извещения о наличии предлагаемых 
для передачи на соответствующем праве земельных 
участков»

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

3.3.1. При поступлении заявления должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
брошюрует заявление и документы заявителя в личное де-
ло.
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3.3.2. В случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении территориальных орга-
нов федеральных органов государственной власти и иных 
организаций, получение которых возможно в рамках межве-
домственного взаимодействия, должностное лицо осущест-
вляет подготовку и направление запроса в федеральные ор-
ганы государственной власти и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. Направление запроса в федеральные органы госу-
дарственной власти и иные организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги:

3.3.3.1. Инспекция ФНС России по Республике Саха 
(Якутия).

3.3.3.2. Межрайонный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Саха (Якутия).

3.3.3.3. Территориальный отдел Управления Росреестра 
по Республике Саха (Якутия). 

3.3.4. Направление запроса осуществляется:
1) по каналам региональной системы межведомственно-

го электронного взаимодействия;
2) в письменном виде на бланках установленного об-

разца (при их наличии) либо на официальном письменном 
бланке КЗиИО или администрации.

3.3.5. Запрос с использованием региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия осу-
ществляется в соответствии с технологической картой меж-
ведомственного взаимодействия и подписывается электрон-
ной подписью должностного лица.

3.3.6. Днем направления запроса считается соответ-
ственно дата, указанная в расписке уполномоченного лица 
о получении запроса, дата отправления документа с запро-
сом, зарегистрированная в региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия.

3.3.7. Максимальный срок направления запроса в феде-
ральные органы государственной власти и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги с мо-
мента поступления заявления не должен превышать 3 рабо-
чих дня. Максимальный срок ожидания с момента направ-
ления запроса не должен превышать 5 рабочих дней.

3.3.8. Должностное лицо рассматривает заявление о пре-
доставлении земельного участка и приложенных к заявле-
нию документов на предмет соответствия требованиям за-
конодательства Российской Федерации в соответствии с 
п.2.9.

3.3.9. По результатам рассмотрения заявления и прило-
женных к заявлению документов, должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, выпол-
няет одно из следующих действий:

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

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

3.3.10. При наличии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма КЗиИО об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – проект письма КЗиИО). 
Руководитель КЗиИО знакомится с личным делом заявите-
ля, проверяет обоснованность выводов должностного лица, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
согласовывает проект письма КЗиИО либо возвращает про-
ект письма КЗиИО должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги для повторного рас-

смотрения заявления и документов с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов; 

2) обеспечивает регистрацию подписанного письма 
КЗиИО в порядке делопроизводства;

3) направляет заявителю письмо КЗиИО по почте, либо 
вручает лично заявителю путем вызова заявителя в КЗиИО 
(форма направления письма КЗиИО согласуется с заявите-
лем по телефону), в случае обращения заявителя через мно-
гофункциональный центр письмо может быть выдано (на-
правлено) через многофункциональный центр.

3.3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма КЗиИО о публикации извещения, 
о наличии предназначенного для передачи в аренду (соб-
ственность) гражданам и юридическим лицам земельно-
го участка (далее – проект письма КЗиИО). Руководитель 
КЗиИО знакомится с личным делом заявителя, проверяет 
обоснованность выводов должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, согласовы-
вает проект письма КЗиИО либо возвращает проект письма 
КЗиИО должностному лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги для повторного рассмотрения 
заявления с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов; 

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке 
делопроизводства;

3) направляет письмо КЗиИО в отдел по связям с обще-
ственностью МУ «СОТО» для опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и отдел информатизации МУ «СОТО» для опубликования в 
сети Интернет.

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

3.3.13. Результатом административной процедуры яв-
ляется направление письма КЗиИО для публикации изве-
щения о наличии предназначенного для передачи в аренду 
(собственность) гражданам и юридическим лицам земель-
ного участка в отдел по связям с общественностью МУ 
«СОТО» для опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и отдел информа-
тизации МУ «СОТО» для опубликования в сети Интернет 
либо направления заявителю письма КЗиИО об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.14. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является оформление на бумажном носите-
ле письма КЗиИО о публикации извещения о наличии пред-
назначенного для передачи в аренду (собственность) граж-
данам и юридическим лицам земельного участка с присвое-
нием регистрационного номера в порядке делопроизводства 
либо оформление на бумажном носителе письма КЗиИО об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с присво-
ением регистрационного номера в порядке делопроизвод-
ства.

Срок выполнения процедуры составляет 40 дней.

3.4. Административная процедура «Направление 
заявителю письма об обеспечении работ по формиро-
ванию и постановке на кадастровый учет земельного 
участка, при отсутствии иных заявок, в течение месяца 
с момента публикации извещения о наличии земельно-
го участка и отсутствия государственного кадастрового 
учета испрашиваемого земельного участка и подготовка 
постановления о предоставлении земельного участка в 
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аренду»
3.4.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является истечение установленного срока с момента 
публикации в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и в сети Интернет извещения о 
наличии предназначенного для передачи в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам земельного участка и отсутствие 
иных заявок в течение месяца с момента публикации тако-
го извещения, и отсутствие государственного кадастрового 
учета испрашиваемого земельного участка.

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма об обеспечении работ по фор-
мированию и постановке на кадастровый учет земельного 
участка в случае отсутствия иных заявок в течение меся-
ца с момента публикации извещения о наличии земельного 
участка и отсутствия государственного кадастрового учета 
испрашиваемого земельного участка;

2) регистрирует подписанное письмо в порядке делопро-
изводства;

3) направляет заявителю письмо КЗиИО по почте, либо 
вручает лично заявителю путем вызова, заявителя в КЗиИО 
(форма направления письма КЗиИО согласуется с заявите-
лем по телефону).

3.4.3. После предоставления заявителем кадастрового 
паспорта испрашиваемого земельного участка должност-
ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги готовит и направляет на подпись проект постановле-
ния о предоставлении земельного участка в аренду. 

В ходе подготовки постановления ответственное лицо 
КЗиИО совершает следующие действия:

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

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

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

4) подписанное главой Нерюнгринской районной ад-
министрации постановление отправляется на регистрацию 
специалисту отдела документационного обеспечения и кон-
троля Нерюнгринской районной администрации;

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

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

7) вносит соответствующие сведения в базу сведений 
КЗиИО.  

3.4.4. Примерная форма проекта постановления пред-
ставлена в приложении № 4 к настоящему регламенту.

3.4.5. Критерием принятия решения о направлении пись-
ма КЗиИО об обеспечении работ по формированию и поста-
новке на кадастровый учет земельного участка и подготовке 
проекта постановления Нерюнгринской районной админи-
страции является отсутствие иных заявок в течение месяца 
с момента публикации извещения о наличии предназначен-
ного для передачи в аренду гражданам и юридическим ли-

цам земельного участка.
3.4.6. Результатом административной процедуры явля-

ется направление (выдача) заявителю письма КЗиИО об 
обеспечении работ по формированию и постановке на ка-
дастровый учет земельного участка и подписание постанов-
ления о предоставлении земельного участка.

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

Срок проведения процедуры по подготовке и направле-
нию письма заявителю составляет 2 рабочих дня, подготов-
ка постановления 12 рабочих дней.

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

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры, с момента публикации извещения о наличии предна-
значенного для передачи в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельного участка, является поступление за-
явлений о предоставлении земельного участка.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги: 

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма КЗиИО о проведении работ по 
формированию земельного участка (далее – проект письма 
КЗиИО) в адрес лица, с которым заключен договор (муни-
ципальный контракт) на проведение работ по формирова-
нию и постановке на кадастровый учет земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению путем проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) (далее – исполнитель кадастровых 
работ);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке 
делопроизводства;

3) направляет письмо КЗиИО исполнителю кадастровых 
работ.

3.5.3. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит и направляет на под-
пись проект постановления  согласно 3.4.3.

Примерная форма проекта постановления о проведении 
торгов по продаже земельного участка либо по продаже пра-
ва аренды земельного участка представлена в приложении 
№ 5 к настоящему регламенту.

3.5.4. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги:

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма КЗиИО о проведении работ по 
определению начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы (далее – проект письма 
КЗиИО) в адрес лица, с которым заключен договор (госу-
дарственный контракт) на проведение работ по определе-
нию начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы (далее – исполнитель работ);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке 
делопроизводства;

3) направляет письмо КЗиИО исполнителю работ.
3.5.5. Должностное лицо для  обеспечения проведения 

торгов (конкурсов, аукционов):
1) готовит и обеспечивает публикацию в Бюллетене ор-

ганов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и сети Интернет  извещения о проведении торгов (конкур-
сов, аукционов) по продаже земельного участка либо права 
аренды земельного участка;
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2) осуществляет прием заявок от физических или юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Для участия в аукционе предоставляются следующие 
документы:

- заявка на участие в торгах (конкурсах, аукционах) по 
установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность - для фи-
зических лиц (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- юридические лица дополнительно прилагают к заявке 

заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

- иные документы, в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в извещении;

3) обеспечивает заседание аукционной комиссии по 
определению участников аукциона.

4) оформляет результат заседание аукционной комиссии 
по определению участников аукциона протоколом.

5) направляет уведомление о признании претендентов 
участниками аукциона, либо об отказе в допуске к участию 
в аукционе.

Административное действие осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 3.3.11. настоящего  регламента;

6) обеспечивает проведение торгов  в месте, указан-
ном в извещении о проведении торгов, в соответствую-
щий день и час в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в муниципальной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

3.5.6. Результатом административной процедуры являет-
ся подписание протокола о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) или признании торгов несостоявшимися.

3.5.7. Способом фиксации результата административной 
процедуры является оформление протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) на бумажном носителе с при-
своением даты и номера в порядке делопроизводства.

Срок выполнения данной процедуры без учета време-
ни на проведение кадастровых работ по формированию зе-
мельного участка и рыночной оценки стоимости земельного 
участка или права на заключение договора аренды земель-
ного участка составляет  38 дней.

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

3.6.1. Основанием для начала подготовки договора 
купли-продажи (аренды), акта приема-передачи земельно-
го участка является принятие постановления о предоставле-
нии земельного участка либо подписание протокола о про-
ведении торгов (конкурсов, аукционов).

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

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

 В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся, единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона в праве за-
ключить договор купли-продажи или договор аренды вы-

ставленного на аукцион земельного участка. 
3.6.3. Должностное лицо, ответственное за предоставле-

ние муниципальной услуги:
1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-

гласование проект письма КЗиИО о направлении заявителю 
(победителю торгов (конкурсов, аукционов) соответствую-
щего договора и акта приема-передачи земельного участка 
(далее – проект письма КЗиИО);

2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке 
делопроизводства;

3) направляет заявителю (победителю торгов (конкур-
сов, аукционов) письмо КЗиИО по почте, либо вручает лич-
но путем вызова заявителя (победителя торгов (конкурсов, 
аукционов) в КЗиИО (форма направления письма КЗиИО 
согласуется с заявителем (победителем торгов (конкурсов, 
аукционов)  по телефону);

4) вносит соответствующие сведения в единую базу 
КЗиИО.

3.6.4. Примерная форма договора купли-продажи зе-
мельного участка представлена в  приложении № 6 к насто-
ящему регламенту.

Примерная форма договора аренды земельного участка  
представлена в приложении № 7 к Административному ре-
гламенту.

Примерная форма акта приема-передачи земель-
ного участка представлена в приложении № 8 к 
Административному регламенту.

3.6.5. Должностное лицо, для обеспечения публикации о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов):

1) готовит и представляет руководителю КЗиИО на со-
гласование проект письма о результатах  торгов (конкурсов, 
аукционов) КЗиИО.

В проекте письма КЗиИО указывается:
- наименование органа, принявшего решение о проведе-

нии торгов, реквизиты указанного решения;
- наименование организатора торгов;
- имя (наименование) победителя торгов;
- местоположение (адрес), площадь, границы, кадастро-

вый номер земельного участка;
2) регистрирует подписанное письмо КЗиИО в порядке 

делопроизводства;
3) направляет письмо КЗиИО в отдел по связям с обще-

ственностью МУ «СОТО» для опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и отдел информатизации МУ «СОТО» для размещения в се-
ти Интернет.

3.6.6. Результатом административной процедуры явля-
ется заключение соответствующего договора и подписание 
акта приема-передачи земельного участка и направление 
письма КЗиИО о публикации сообщения о результатах тор-
гов (конкурсов, аукционов)  в  Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

3.6.7. Способом фиксации результата административной 
процедуры является оформление соответствующего дого-
вора и акта приема-передачи земельного участка на бумаж-
ном носителе с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке дело-
производства и оформление на бумажном носителе письма 
КЗиИО с присвоением регистрационного номера в порядке 
делопроизводства.

Срок проведения процедуры составляет 4 дня.

IV. Формы контроля исполнения административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными муниципальными 
служащими положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
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ем ими решений.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-

ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется главой либо уполномоченным заместителем главы 
администрации, курирующим вопросы предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается главой либо уполномоченным 
заместителем главы Нерюнгринской районной администра-
ции, курирующим вопросы предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.6. 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.

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются структурным подразделением администрации, от-
ветственным за организацию работы по рассмотрению об-
ращений граждан, и уполномоченными специалистами на 
основании соответствующих ведомственных нормативных 
правовых актов. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей и привлечения ви-
новных лиц к ответственности. 

4.8. Внеплановые проверки по вопросу предоставления 
муниципальной услуги проводит уполномоченное струк-
турное подразделение администрации на основании жалоб 
заинтересованных лиц и по результатам проверки составля-
ет акты с указанием выявленных нарушений.

4.9. Ответственность специалистов администрации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

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

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

4.11.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется специалистами, ответственными за органи-
зацию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.12. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
документов, за своевременное предоставление муниципаль-
ной услуги 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. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.13. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов администрации. Для проведения проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги мо-
жет создаваться комиссия. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде отчетов, в которых отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации.

5.3. 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 многофункцио-
нальный центр.

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

В случае, если обращение содержит вопросы, рассмо-
трение 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 об-
ращения.

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 
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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 пись-
менной 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.    Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6. Поступившее обращение в зависимости от содержа-

ния направляется руководителям соответствующих струк-
турных подразделений Нерюнгринской районной админи-
страции или докладывается главе Нерюнгринской районной 
администрации для рассмотрения и подготовки письменно-
го ответа. По результатам рассмотрения обращения прини-
мается решение об удовлетворении требований заявителя 

или о признании неправомерным обжалованное решение и 
(или) действие (бездействие) либо об отказе в удовлетворе-
нии обращения.

5.7. В рассмотрении обращения заявителю отказывается 
в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении и (или) 
действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), об 
обратившемся лице (фамилия, имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для физических лиц и 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. 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 

Приложение № 1
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении земельного участка
       

        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 предпринимателей).
                             

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

          Телефон (факс) заявителя: __________________

Заявление о предоставлении земельного участка для целей не связанных со строительством

______________________________________________________ просит (прошу) предоставить 
 (наименование организации, ФИО физического лица)
земельный участок с кадастровым номером ____________________________________________, общей площадью 

_____________ кв.м., находящийся по адресу:___________________________
                   (указывается кадастровый номер)                                                                                                  (указывается адрес земельного участка)
_____________________________________________________________________________
в _______________________________, для ___________________________________________
(указывается вид испрашиваемого права )                           (указывается фактическое использование)
сроком до «_______»______________20_____г.
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В связи, с чем даю свое согласие Нерюнгринской районной администрации и ее структурным подразделениям  в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях, а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
Нерюнгринскую районную администрацию. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение:
1. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз;
2. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз.
3. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз;
4. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз.
5. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз;
6. _____________________________________________________ на ____л., в _____ экз.

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

                                                                                                                                           
 «________» ________________________ 201_ г.          

 М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

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

Административные процедуры выполняются должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с должностным регламентом муниципального служащего.

 

Да Нет 

Нет Да 

Да Нет 

Нет Да 

Нет Да 

Заявление и документы 

Есть основания 
для отказа? п. 2.8. 

Выдачи расписки в получении 
документов 

Отказ в приеме и 
регистрации 

заявления  

Предоставлены 
документы, 

указанные в п. 2.7.2 

Направление запроса  и получение 
ответа, посредством СМЭВ Рассмотрение документов 

Документы 
соответствуют 

п. 2.9. 

Подготовка письма о публикации 
извещения 

Направление письма в  
МУ «СОТО» для опубликования 

Были заявления в 
течение месяца 

Подготовка и направление письма 
об обеспечении кадастровых работ 

по муниципальному контракту 
(договору) 

Постановление о проведении 
торгов (конкурсов, аукционов) 

Проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) и оформление 

протокола 

Подготовка и направление 
письма об обеспечении 

кадастровых работ 
заявителем  

Межевание и постановка 
на кадастровый учет 
земельного участка 

заявителем 

Подготовка, оформление  
и направление 

постановления заявителю 

Подготовка и направление письма 
о проведении работ по 

определению цены 

Письмо о публикации в Бюллетене ОМС и сети 
Интернет итогов торгов (конкурсов, аукционов) 

Есть победитель? 
Признание торгов 

(конкурсов, аукционов) 
несостоявшимися  

Письмо о публикации в Бюллетене 
ОМС и сети Интернет  

Подготовка договора 
купли-продажи (аренды) 

Регистрация заявления Формирование  
личного дела 

Отказ в 
предоставлении 

услуги 
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Приложение № 3
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Расписка
в получении документов

Заявитель: ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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

Представлены следующие документы:

№   
п.п.

Наименование и     
реквизиты документов

Количество    
экземпляров

Количество    
листов

Оригинал Копии Оригинал Копии

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

 ____________________________ М.П
 (дата выдачи расписки)
                                                                                                                                               .

Приложение № 4
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

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 аренду земельный участок для целей                                                                                           
  (Ф.И.О.)                                
не связанных со строительством, из земель_____________________________ с кадастровым номером _______________, 

находящийся по адресу: Республика Саха (Якутия), ____________________________, общей площадью _________ кв.м., 
(далее – Участок), для _____________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 
от _________г. № ________. Разрешенное использование:_______________________________________________________.

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

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

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

комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений _____________________.

Глава района                                       ____________________   
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Приложение № 5
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

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

Об организации проведения аукциона

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить:
Предмет торгов: продажа земельного участка (права на заключение договора аренды земельного участка), находяще-

гося в муниципальной собственности (государственной собственность на которые не разграничена), категории земель 
____________, расположенного по адресу: ___________, с кадастровым номером _________, общей площадью ____ кв.м.;

Форма торгов: аукцион (конкурс);
Аукционной комиссии организовать и провести процедуру аукциона (конкурса) по продаже земельного участка (пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка), находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), категории земель __________________, расположенного по адресу: 
_____________________, с кадастровым номером ______________, общей площадью _____ кв.м.

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

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

         Глава района                                                                                                     _____________________                                                                                                      

Приложение № 6
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

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

г. Нерюнгри                                       «____» _________ 20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем «Продавец» в 
лице председателя__________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________
____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ______________________________________________, действующего на основании _______, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании 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), находящийся 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. Разрешенное использова-
ние:________________________________________________________________________________________.

 Участок принадлежит Продавцу на основании _______________________________________________________
                                                                                          (указывается, если земельный участок в муниципальной собственности)
1.2. Земельный участок  не обременен правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчета
2.1. Общая цена по Договору составляет ________________________ (_______________________) без НДС. 
2.2. Покупатель оплачивает сумму, указанную в п. 2.1. Договора, в течение 7 календарных дней с момента заключения 

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.02.15 г. 15

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 

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 четырех 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,
                                                                                              пр. Дружбы  Народов, 21 тел. (факс):  4-04-44
Банковские  реквизиты:                                                             Банковские   реквизиты:                                                   
                                                                                 

«Покупатель»:                     «Продавец»:

/_________/ /_______________/                                     /__________/ / _______________/ 
   (подпись Покупателя)                                         (подпись Продавца)
М.П.                                                            М.П.
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Приложение № 7
к Административному регламенту
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

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. На основании постановления Нерюнгринской районной администрации №___ от __________ года. В соответствии 

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

___________________________________________________________________________________________________
1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях:
___________________________________________________________________________________
1.3. На земельном участке расположены:_________________________________________________________
                                                                                                            (перечислить здания/строения  при их наличии)
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, 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
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.  
3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения обследования соблюдения Арендатором 

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

нодательства  при использовании земельного участка.   
3.2.5. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пунктом 

6.1. Договора.
3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом 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, действующие на территории, на которой расположен арендованный земель-
ный 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  под-
земных 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 
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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  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 производиться 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)

4.3.   Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и норма-
тивно - 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;
- не внесения арендной платы в установленный срок, независимо от последующего ее внесения, более 3-х раз. При этом 

расторжение  Договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;
- изъятия  земельного  участка  для муниципальных и государственных нужд;
- реквизиции земель;
- не выполнения п. 3.4.4;
- загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 

сточными водами, заражения бактериально - паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
- в иных случаях, предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2.  Договор прекращает  свое действие по окончанию срока действия Договора  и пролонгации на новый срок не 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. 
Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора.
Договор составлен в 4 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два - у Арендодателя, два - у Арендатора 

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

9. Юридические адреса и подписи сторон

Арендатор Арендодатель 
Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района

Приложение № 8
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 03.02. 2015 № 144

Примерная форма акта приема-передачи земельного участка

 Акт приема-передачи земельного участка

________________                                       _______
             (место передачи)                                             (дата)     

Продавец (Арендодатель): ____________________________
в лице  ____________________________                                              
Покупатель (Арендатор): ____________________________________________         
в лице ______________________________________________________
составили настоящий акт о том, что:
земельный участок из земель  _________________________________________ 
                                                            (указывается категория земельного участка)
с кадастровым номером ____________________________________________
принадлежащий пользователю на праве __________________________________ 
                                                  (указывается вид права, на котором используется земельный участок)
предоставляемый в целях __________________________________________
       (указывается вид разрешенного использования)
расположенный по адресу: __________________________________________
общей площадью  _____ кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 

_______________№____________ передан Покупателю (Арендатору) на праве ______________ в соответствии с постанов-
лением Нерюнгринской районной администрации от ______ № ______________.

Передал:                                                                     Принял: 

М.П.                                                                                М.П.

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 07.11.2012 № 2287  «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Упорядочение и развитие 
объектов размещения и переработки твердых бытовых, про-
мышленных отходов и мест захоронения (городское клад-
бище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2017 
годы» (далее программа), с учетом ранее внесенных изме-
нений постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 15.08.2014 № 1976, следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 05.02.2015 № 153

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2287  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и 

переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»
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1.1. В наименовании постановления и далее по тексту 
постановления, программы и приложений к программе сло-
ва «муниципальная целевая программа» заменить на «му-
ниципальная программа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о.заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 07.11.2012 № 2288 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2013-2017 го-
ды и на период до 2020 года»  (далее программа), с учетом ра-
нее внесенных изменений постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 15.08.2014 № 1975, следующие 

изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту 

постановления, программы и приложений к программе сло-
ва «муниципальная целевая программа» заменить на «му-
ниципальная программа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о.заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

И.о. главы района                                         А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.02.2015 № 154

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 
2288  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2013-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях оказания социальной поддержки талантливой 
молодежи, проявившей себя в различных сферах деятель-
ности и внесшей вклад в развитие Нерюнгринского райо-
на, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по определе-

нию лауреатов материального поощрения молодых талан-
тов главой Нерюнгринского района (приложение № 1).

2. Утвердить положение о материальном поощрении мо-
лодых талантов главой Нерюнгринского района (приложе-
ние № 2).

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Вицина О.А.), ТИ(ф)СВФУ (Павлов С.С.), 
отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской рай-
онной администрации (Харченко С.А.), МКУ Управление 

культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук 
С.В.), отделу социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации (Угарова Н.Н.), 
руководителям предприятий Нерюнгринского района обе-
спечить качественный и своевременный подбор соискате-
лей в срок до 16.02.2015

4. Установить одно материальное поощрение молодых 
талантов главой Нерюнгринского района на 2015 год в раз-
мере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей по 7 номинациям.

5. Утвердить смету расходов на выплату материального 
поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского рай-
она (приложение №3).

6. Утвердить план подготовки церемонии вручения 
материального поощрения молодым талантам главой 
Нерюнгринского района (приложение № 4).

7.  МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), отделу социаль-
ной и молодёжной политики Нерюнгринской районной ад-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.02.2015 № 182

    О материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района  2015 году
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министрации (Угарова Н.Н.) подготовить и провести цере-
монию вручения материального поощрения молодым та-
лантам главой Нерюнгринского района 12.03.2015г.

8. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) произвести выплату матери-
ального поощрения молодым талантам за счет средств ста-
тьи 0707 муниципальной программы «Реализация муници-
пальной  молодежной политики  в Нерюнгринском районе  
на 2014 -2017 годы».

9. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-

дениям всех форм собственности принять активное участие 
в выдвижении соискателей материального поощрения мо-
лодых талантов главой Нерюнгринского района. 

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района          А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от 06.02.2015 № 182
(приложение № 1)

Состав конкурсной комиссии
по определению лауреатов материального поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского района 

Фитисов А.В.
Дьяконова А.Н.

-
-

глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;
и.о. заместителя главы по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Фофонова М.А. - ведущий  специалист по социальной политике  МУ «СОТО», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации;
Вицина О.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Павлов С.С.
Подмазкова И.Ю.

- директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию);
директор ГАП ОУ РС(Я) ЮЯТК;

Назарчук С.В. - начальник МУ УКиИ Нерюнгринского района;
Старцев А.А. - директор филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК» (по согласованию);
Терещенко М.В. - заместитель директора по персоналу ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию);
Харченко С.А. - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации        В.А. Табуркин                                                                                      

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 06.02.2015 № 182
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНиЕ
о материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуж-

дения материального поощрения молодым талантам (далее 
– материальное поощрение), проживающим на территории 
Нерюнгринского района, по итогам проводимого конкурса.

1.2. Материальное поощрение учреждается для социаль-
ной поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в 
различных сферах деятельности и внесшей вклад в разви-

тие Нерюнгринского района в предшествующем награжде-
нию году.

1.3. Материальное поощрение вручается по следующим 
семи номинациям: 

- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творче-

стве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
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- за высокие достижения в области культуры и искус-
ства; 

- за высокие достижения в области молодежной поли-
тики;

- за высокие достижения в профессиональной деятель-
ности;

- за высокие достижения в социально-значимой и обще-
ственной деятельности.

1.4. По итогам проведения конкурса в каждой номинации 
определяются по 1 победителю, который получит матери-
альное поощрение в размере 15 000 рублей из средств мест-
ного бюджета, направленных на реализацию молодёжной 
политики в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

1.5. Материальное поощрение носит персональный ха-
рактер.

2. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия
2.1. Организатором конкурса, осуществляющим коорди-

нацию работ по отбору кандидатов на присуждение матери-
ального поощрения, является отдел социальной и молодёж-
ной политики Нерюнгринской районной администрации 
(далее –  Организатор). 

Соорганизаторами являются: Управление образова-
ния Нерюнгринской  районной администрации,  МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского рай-
она, администрации ВУЗов и ССУЗов, предприятия 
Нерюнгринского района.

2.2. Организатор:
- формирует конкурсную комиссию и организует ее ра-

боту;
- осуществляет информирование населения о проведе-

нии конкурса и его результатах;
-  осуществляет сбор и регистрацию обязательной и до-

полнительной документации участников конкурса;
- разрабатывает и осуществляет процедуру награждения 

лиц, которым присуждено материальное поощрение;
- осуществляет координацию выплаты материального 

поощрения;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе под-

готовки и проведения конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия действует на межведомствен-

ной основе.
2.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функ-

ции:
- проводит экспертизу документов, представленных кан-

дидатами;
- проводит дополнительную экспертизу документов, 

представленных на участников конкурса, имеющих одина-
ковый рейтинг; при необходимости проводит очный этап 
конкурса (собеседование) для определения победителей 
(призеров);

- выдвигает дополнительные критерии, не указанные 
в настоящем Положении, если в заданной номинации ни 
один из кандидатов не удовлетворяет указанным критери-
ям оценки;

- формирует список кандидатов на присуждение матери-
ального поощрения;

- решением большинства имеет право предложить не 
определять победителя (призера) и не присуждать матери-
альное поощрение, если в одной или нескольких номина-
циях (возрастных группах) отсутствуют материалы, соот-
ветствующие условиям конкурса, или представленные кан-
дидаты не имеют достаточного количества материалов для 
подтверждения своих достижений, или ни один из пред-
ставленных кандидатов не заслуживает поощрения;

- решением большинства имеет право номинировать на 
присуждение премии участника, не набравшего наибольше-
го количества баллов, но имеющего весомые заслуги, в слу-
чае, если в одной из заявленных номинаций отсутствует по-

бедитель (призер);
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе экс-

пертной оценки конкурсных материалов.
2.5. Для экспертизы документов и обсуждения вопро-

сов, связанных с проведением конкурса, конкурсная комис-
сия может привлекать членов молодежных общественных 
объединений.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно прожи-
вающие на территории Нерюнгринского района. Молодой 
человек, подающий документы на участие в конкурсе, име-
нуется кандидатом на присуждение материального поощре-
ния.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсный отбор кандидатов на присуждение ма-

териального поощрения по поддержке талантливой молоде-
жи осуществляется на основании представленных докумен-
тов в заявленной номинации.

4.2. Выдвижение претендентов на соискание материаль-
ного поощрения осуществляется образовательными учреж-
дениями района, молодежными общественными объедине-
ниями, научными, производственными,  творческими кол-
лективами.

4.3. Кандидаты могут участвовать в конкурсе по несколь-
ким номинациям, при этом для каждой номинации должен 
быть оформлен отдельный пакет документов.

4.4. Кандидаты представляют следующие документы:
1. Портфолио (заверенные копии грамот, дипломов и 

т.д. не ниже муниципального или республиканского уровня,  
подтверждающих достижения и успехи  кандидата в заяв-
ленной номинации; в случае отсутствия грамот, дипломов 
и иных материалов возможно использование соответствую-
щих копий приказов, протоколов и т.д.). 

Для номинации «Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность»  монографии (1 
экземпляр); копии статей (в зарубежных журналах, отече-
ственных рецензируемых журналах, в нерецензируемых пе-
риодических изданиях, в сборниках трудов); материалов и 
тезисов докладов конференций (международных, всерос-
сийских, региональных, муниципальных); патентов, автор-
ских свидетельств, карт; правительственных наград, доку-
ментов о вручении медалей, благодарственных писем, по-
четных грамот за научную деятельность; дипломов I, II, III 
степени научных мероприятий (конференции, конкурсы, 
олимпиады, форумы, выставки научных достижений); уча-
стие в грантах (необходимо указать номер и название гран-
та, а также степень участия – руководитель или исполни-
тель).

К документам, предоставляемым на иностранном языке, 
должен прилагаться перевод текста документа на русский 
язык.

2. Копию паспорта.
3. Выписку из протоколов заседания комиссий (колле-

гий, советов) о принятии решений о выдвижении кандидата 
на соискание материального поощрения.

4. Копию сберегательной книжки с банковскими рекви-
зитами.

5. Копию свидетельства идентификационного номера 
налогоплательщика.

6. Копию пенсионного страхового свидетельства.
7. Справку с места учебы или работы.
8. Характеристику с места учебы или работы соискате-

ля.
9. Представление на соискателя материального поощре-

ния (приложение № 1).
10. Фотографию кандидата размером 10х15 (портретное 

фото) в распечатанном виде и электронном формате на дис-
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ке с краткой информацией о кандидате.
11. Согласие на обработку персональных данных (при-

ложение № 2).
4.5. При проведении экспертизы учитывается индивиду-

альное участие кандидата в мероприятиях и проектах в за-
явленной номинации, прошедших  в течение 2014 года.

4.6. Представления на соискателей в установленной фор-
ме на электронном и бумажном носителях подаются:

- в Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации в номинации «За высокие достижения в об-
ласти образования» (г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1, каб. 9);

- в ТИ (ф) СВФУ в номинации «За высокие достижения в 
научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской 
деятельности» (г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16, каб. 305);

- в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации в номинации «За высокие дости-
жения в спорте» (г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 
412); 

- в МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района в номинации «За высокие дости-
жения в области культуры и искусства» (г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы  народов, 14, каб. 201);

- в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в номинациях 
«За высокие достижения в профессиональной деятельно-
сти, «За высокие достижения в социально-значимой и об-
щественной деятельности» и «За высокие достижения в об-
ласти молодежной политики» (г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, 21, каб. 417).

Конкурсные материалы, направленные по факсу или 
электронной почте, не рассматриваются.

4.7. Конкурсные материалы победителей конкурса не 
возвращаются. Конкурсные материалы кандидатов, не по-
лучивших материального поощрения, могут быть возвраще-
ны кандидату лично или через его представителя. По исте-
чении 30 дней с момента утверждения списка победителей 
конкурса конкурсные материалы, не полученные участника-
ми, подлежат уничтожению.

4.8. Экспертиза представленных обязательных докумен-
тов осуществляется по критериям отбора для каждой номи-
нации, указанным в настоящем Положении, и включает в 
себя проверку соответствия паспортных данных кандидата 
критериям выдвижения (возраст кандидата на момент при-
нятия решения конкурсной комиссией, место регистрации, 
наличие заверенных документов).

4.9. В случае несоответствия обязательных документов 
критериям отбора или предоставления неполного пакета до-
кументов, конкурсные материалы не рассматриваются.

4.10. Конкурс в отдельной номинации считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие не менее 5 человек.

5. Критерии для отбора кандидатов 
5.1. В номинации «За высокие достижения в области об-

разования» кандидатами являются учащиеся средних обще-
образовательных учреждений района, победители различ-
ного рода олимпиад, достигшие значительных успехов в 
учебной деятельности. 

5.2. В номинации «За высокие достижения в научно-
техническом творчестве и учебно-исследовательской дея-
тельности» кандидатами являются молодые таланты в раз-
личных областях научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности – победители региональ-
ных мероприятий, направленных на выявление способной 
и талантливой молодежи в данной номинации.

5.3. В номинации «За высокие достижения в спорте» 
кандидатами являются молодые спортсмены, активные 
участники спортивных мероприятий (спартакиад школь-
ников, работающей молодежи, универсиад, чемпионатов, в 
т.ч. по национальным, неолимпийским и прикладным видам 
спорта) –  победители региональных мероприятий, направ-
ленных на выявление способной и талантливой молодежи в 
данной номинации.

5.4. В номинации «За высокие достижения в области 
культуры и искусства» кандидатами являются молодые 
люди, проявившие себя в различных областях искусства, 
народно-прикладного творчества, литературы – победители 
региональных и межрегиональных мероприятий, направ-
ленных на выявление способной и талантливой молодежи 
в данной номинации.

5.5. В номинации «За высокие достижения в области мо-
лодежной политики» кандидатами являются молодые люди, 
активно участвующие в реализации молодежной политики 
в районе и республике, победители городских, районных, 
региональных мероприятий, направленных на выявление 
способной и талантливой молодежи в данной номинации.

5.6. В номинации «За высокие достижения в професси-
ональной деятельности» кандидатами могут быть молодые 
специалисты, учителя, врачи, предприниматели, военнослу-
жащие, работники правоохранительных органов, стаж кото-
рых составляет не меньше 3-х лет, а также участники и по-
бедители республиканских, межрегиональных и всероссий-
ских мероприятий, направленных на реализацию молодёж-
ной политики в районе и республике. 

5.7. В номинации «За высокие достижения в социально-
значимой и общественной деятельности» могут быть лиде-
ры и руководители общественных детских и молодежных 
объединений, авторы реализованных социальных проек-
тов, добровольцы (волонтеры), активисты ученического и 
студенческого самоуправления, имеющие стаж работы или 
опыт участия в данной деятельности не менее 2-х лет; участ-
ники и победители республиканских, межрегиональных и 
всероссийских мероприятий, направленных на выявление 
способной и талантливой молодежи в данной номинации.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. На заседании конкурсной комиссии по каждому на-

правлению выбираются три кандидата, набравшие большее 
количество баллов. Кандидат, набравший большее количе-
ство баллов, получает  материальное поощрение и памят-
ный диплом, остальные участники получают памятные су-
вениры.

6.2. Итоги конкурса подводятся в торжественной обста-
новке. Материальное поощрение и памятные подарки вру-
чаются главой Нерюнгринского района или представителем 
Нерюнгринской районной администрации по его поруче-
нию.

6.3. Список лауреатов материального поощрения публи-
куется в СМИ.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.А.Табуркин 
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.02.2015 № 182
(приложение №3)

СМЕТА
расходов на выплату материального поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского района

№ п/п Наименование Стоимость 
(руб.)

Кол-во Сумма (руб.) Форма 
оплаты

Материальное поощрение 17 241,40 (в 
т.ч. НДФЛ)

7 120 689,80 Наличная

Изготовление сувенирной продукции1. 700 18 15 000 аукцион
Изготовление печатной продукции2. 100 125 12 500 аукцион

Изготовление видеосопровождения (видеоролики) 5 000 2 10 000 аукцион
Приобретение  канцелярских товаров 250 34 8 500 аукцион
Оплата ведущим                                                  1 500 2 ч. 3 000 котировка
Оплата режиссёрам 2 000 4 ч. 8 000 котировка
Аренда помещения (большой зрительный зал 
ЦКиД)

42 856 аукцион

иТОГО: 220 545,80

ИТОГО:  220 545,80 (двести двадцать тысяч пятьсот сорок пять)  руб.  80 коп.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                         В.А. Табуркин

Приложение №1
к Положению о материальном поощрении
молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

ПРЕДСТАВЛЕНиЕ 
на соискателя материального поощрения

1. Конкурсная номинация 
- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности;
- за высокие достижения в социально-значимой и общественной деятельности.
2. информация о соискателе:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
соискателя 
(полностью)

Дата и 
место 
рождения

Адрес 
прожи-
вания

Контактная 
информация 
(дом. 
телефон, 
сотовый, 
e-mail) 

Паспортные 
данные 
(серия, 
номер, кем 
и когда 
выдан)

№ страхового 
пенсионного 
свидетельства 
(если есть)

ИНН 
физ. 
лица 
(если 
есть)

Место 
учебы 
(работы)

Выдвигающая 
организация, Ф.И.О. 
ответственного 
за выдвижение, 
телефон

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата в предшествующем выдвижению году с указанием 
публикаций, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях:
№ 
п/п

Районные достижения, в том 
числе сельские, поселковые, 
городские

Региональные  
достижения, 
в том числе 
республиканские

Всероссийские 
достижения 

Международные 
достижения

Другая информация 
о соискателе, 
мотивирующая его 
выдвижение

4. Копии документов, подтверждающих высокие достижения соискателя в предшествующем выдвижению году 
(дипломы районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и т.д.).

5. Цветное художественное фото соискателя (размер 10 х 15).
6. Автобиография соискателя (1 печ. лист).
«_____»__________________________20___ г. 
Должность, Ф.И.О. руководителя выдвигающей организации         ____________________________
м.п.                                            
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Приложение №2
к Положению
о материальном поощрении 
молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

Главе Нерюнгринской районной администрации
А.В. Фитисову

________________________________
                                 (ФИО)

________________________________
                            (должность)

________________________________

________________________________

СОГЛАСиЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________, паспорт серия ______
 (фамилия, имя, отчество полностью)
№_______________, выдан _____________________________________________________
                                                 (дата выдачи, и наименование органа выдавшего документ)
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

осуществления возложенных на Нерюнгринскую районную администрацию функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие Нерюнгринской районной администрации (НРА), рас-
положенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.21, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата рождения, 
адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании, семейном, социальном, имущественном  положе-
нии, состоянии здоровья, сведения о доходах, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о 
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Нерюнгринскую районную администрацию.

Способ обработки: смешанный. Срок действия: до отзыва мной в письменной форме.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

«    »               2015 г.                                                   _______________  /__________________/     
     (подпись)                     (расшифровка подписи)        

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 06.02.2015 № 182
(приложение № 4)

План подготовки церемонии вручения материального поощрения 
молодым  талантам главой Нерюнгринского района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнители Контроль

Прием представлений на соискание материального 
поощрения по номинациям

до 16.02.2015 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

Обеспечение информационной поддержки 
мероприятия в СМИ 

с 01.02.2015 Рудакова Н.В. Дьяконова А.Н.
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Заседание первичной конкурсной комиссии 
по определению соискателей материального 
поощрения

до 18.02.2015 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

Направление документов соискателей и протокола 
заседания первичной конкурсной комиссии на 
бумажном и электронном носителях в отдел 
социальной и молодежной политики (каб. 417)

до 20.02. 2015 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 01.03.15 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.
Изготовление афиш и приглашений до 01.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.
Ротация рекламного объявления, аудио и 
видеоролика на радиостанциях и телевизионных 
каналах

с 01.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Размещение афиш мероприятия в торговых точках и 
на предприятиях района

с 01.03.2015 Пашкова Л.А. Дьяконова А.Н.

Подготовка заседания конкурсной комиссии по 
определению лауреатов материального поощрения 
молодых талантов главой Нерюнгринского района 

до 24.02.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Подготовка сценария торжественной церемонии 
вручения материального поощрения молодых 
талантов главой Нерюнгринского района 

до 05.03.2015 Угарова Н.Н. Назарчук С.В.

Проведение фотосессии Лауреатов материального 
поощрения

до 10.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Изготовление дипломов, сувенирной продукции 
церемонии

до 05.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Приглашение выступающих, почетных гостей и 
зрителей на мероприятие

до 10.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Художественное оформление большого зала ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

12.03.2015 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

Обеспечение общественного порядка во время 
проведения мероприятия

12.03.2015

Проведение церемонии вручения материального 
поощрения молодым талантам  главой 
Нерюнгринского района 

12.03.2015, 
большой зал 
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

Кожушник Ж.Г. Назарчук С.В.

Телевизионная съемка 12.03.2015 Власенко Е.В. Томская О.В.
Фотосъемка 12.03.2015 Усаченко П.В. Угарова Н.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

В соответствии с главой 10 статьей 69.2 п.4  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2011 
№2561 «О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание услуг и нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных (бюджет-
ных, автономных) учреждений», а также постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2013 
№1150 «Об утверждении Порядка расчета нормативных за-
трат на оказание Муниципальным бюджетным учреждени-
ем Центр развития физической культуры и спорта - Крытый 
стадион «Горняк» муниципальных услуг и нормативных за-

трат на содержание имущества», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  размер  нормативных  затрат  на   оказа-

ние  муниципальных   услуг  и нормативных затрат на со-
держание имущества на 2015 год за счет средств местно-
го бюджета Нерюнгринского района для Муниципального 
учреждения Центр развития физической культуры и спорта 
- Крытый стадион «Горняк» в следующем размере:

1.1. На единицу муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальной физкультурно-оздоровительной услуги»:

1.1.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.02.2015 № 186

Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, оказываемой Муниципальным  
учреждением Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион 

«Горняк», и нормативных затрат на содержание имущества в 2015 году
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с оказанием муниципальной услуги – 115,24 рублей.
1.1.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нуж-

ды – 515,04 рублей.
1.1.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 

477,20 рублей.
1.2. На единицу муниципальной услуги «Организация 

работ по проведению физкультурно-спортивных мероприя-
тий»:

1.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги –  11 523,99 руб.

1.2.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нуж-
ды – 51 504,27 рублей.

1.2.3. Нормативные затраты на содержание имущества – 
47 719,63 рублей.

Результаты расчетов объема нормативных затрат на со-

ответствующий финансовый год представлены в приложе-
нии  к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации С.А. Харченко.

И.о.главы района                                             А.Н. Дорогань

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.02.2015  № 186

исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учрежде-
ниями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 

2015 год

Наимено-
вание 
муници-
пальной 
услуги

Нормативные затраты за единицу (тыс. 
руб.)

Объем 
муници-
пальной 
услуги 
(ед.)

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные 
нужды 
(тыс.руб.)

иТОГО

Затраты 
на содер-
жание 
иму-
щества  
(тыс. 
руб.)

Сумма 
финансо-
вого 
обеспече-
ния 
выполне-
ния 
муници-
пального 
задания  
(тыс. 
руб.)

Нормативные затраты непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги
На 
оплату 
труда и 
начи-
сления 
по 
оплате 
труда

На при-
обре-
тение 
матери-
альных 
запасов

иные 
норма-
тивные 
затра-
ты

итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5=
гр.2+гр.3+гр.4 гр.6 гр.7 гр.8=

гр.5×гр.6+гр.7 гр.9 гр.10=
гр8+гр.9

Услуга №1 
«Предостав-
ление 
муници-
пальной 
физкуль-
турно-
оздорови-
тельной 
услуги»

0,11502 0,00022 0,00 0,11524 31 000 15 966,24 19 538,69 14 793,16 34 331,85

Услуга №2 
«Органи-
зация 
работ по 
проведению 
физкуль-
турно-
спортивных 
меропри-
ятий»

11,50228 0,02171 0,00 11,523 22 1 133,09 1 386,62 1 049,83 2 436,45

итого: 11,6173 0,02193 0,00 11,63824 17 099,33 20 925,27 15 843,03 36 768,30

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                         В.А.Табуркин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

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 райо-
на», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка 

Площадь, 
м²

Назначение 
земельного участка

Заявитель
Окончательный 

срок приема 
предложений, 

заявлений

1

РС (Я),
Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, 
между зданиями 1/2 по пр. Ленина 
и 23/1 по ул. Карла Маркса

735

Строительство 
объекта 

общественного 
питания 

«Закусочная»

ООО «Саха Трейд» 13.03.2015

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка 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

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального за-
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

Закон об основных гарантиях избирательных прав: 
что изменится?

Скорректированы Законы об основных гарантиях изби-
рательных прав и об общих принципах организации мест-
ного самоуправления. Если судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе представительный орган муни-
ципалитета в течение 3 месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, то высшее должностное лицо региона 
(руководитель высшего исполнительного органа власти ре-
гиона) вносит в законодательный (представительный) орган 
власти региона проект Закона о роспуске представительно-
го органа муниципалитета. Установлено, что лица, являв-
шиеся депутатами распущенного органа, не могут быть вы-
двинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с 
данными обстоятельствами.

Исключение - депутаты, в отношении которых судом 
установлено отсутствие вины за непроведение заседания.

Уточнено, что глава муниципалитета в случае избра-
ния представительным органом муниципалитета из своего 
состава исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса либо возглавляет местную администра-
цию. Полномочия депутата при этом прекращаются. Также 
указано, что в случае избрания представительным органом 
муниципалитета из числа кандидатов, представленных ко-
миссией по результатам конкурса, глава муниципалитета 
возглавляет местную администрацию. 

Поправки вступают в силу по истечении 30 дней с даты 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" 
Потребление и оборот "спайсов" запретили. 

Запрещены потребление и оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (т. н. спайсов). Такие ве-
щества воспроизводят основную химическую структуру 
наркотических средств или психотропных веществ и схожи 
с ними по физиологическому воздействию на организм че-
ловека. Под новыми потенциально опасными психоактив-
ными веществами понимаются вещества синтетического 
или естественного происхождения, вызывающие у человека 
состояние наркотического или иного токсического опьяне-
ния, опасное для его жизни и здоровья.

Причем в отношении таких веществ не установлены 
санитарно-эпидемиологические требования либо меры кон-
троля за их оборотом. Закон вводит запрет на их производ-
ство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пере-
сылку, приобретение, использование, потребление, пропа-
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ганду, ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт (продажу, дарение, 
обмен либо отчуждение другим лицам любыми способами). 
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать 
новые потенциально опасные психоактивные вещества в на-
учной, учебной и экспертной деятельности. ФСКН России 
поручено вести реестр новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, оборот которых запрещен. Данное ве-
домство самостоятельно принимает решение о включении 
веществ в указанный реестр. Реестр размещается на офици-
альном сайте ФСКН России.

Предусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ный оборот указанных веществ и административная - за их 
потребление. При назначении административного наказа-
ния суд может обязать лицо, потребляющее такие вещества, 
пройти медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 6-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации" 
и статью 26.3 Федерального закона "О политических 

партиях" 
Кто возглавит автономный округ, входящий в состав 

области? Поправки касаются избрания главы автономного 
округа, входящего в состав области (далее - АО). Уставом, 
законом АО может быть предусмотрено, что глава АО из-
бирается депутатами законодательного (представительного) 
органа АО.

Им может быть россиянин, достигший возраста 30 лет, 
обладающий пассивным избирательным правом, не имею-
щий иностранного гражданства или иного права на посто-
янное проживание за рубежом.

Кандидаты для избрания на рассматриваемую должность 
представляются депутатам Президентом РФ по предложе-
нию руководителя области, в состав которой входит АО. 
Областной глава, в свою очередь, принимает предложения от 
региональных отделений политических партий. Президент 
РФ отбирает 3 кандидатов. Порядок избрания главы АО де-
путатами законодательного (представительного) органа АО 
устанавливается уставом, законом АО. Прописаны правила 
определения даты голосования. Избранным считается кан-
дидат, за которого проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов законодательного (представитель-
ного) органа АО. Если ни один кандидат не набрал необхо-
димого числа голосов, проводится повторное голосование 
по 2 кандидатам, набравшим наибольшее количество голо-
сов. Закреплены особенности назначения даты голосования 
по избранию главы субъекта Федерации депутатами регио-
на. 

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 5-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

"О рекламе" 
В законодательстве пропишут нормы о националь-

ной продукции СМи. Скорректирован Закон о рекламе. 
До внесения изменений телеканалы, доступ к которым осу-
ществляется исключительно на платной основе и (или) с 
применением декодирующих технических устройств, рас-
пространять рекламу были не вправе.

Поправками установлено исключение для каналов, рас-
пространяющих не менее 75% национальной продукции 
СМИ. Это продукция на русском языке или других язы-
ках народов России либо на иностранном языке (если дан-
ная продукция предназначена для российского СМИ). Она 
должна быть произведена россиянами и (или) зарегистри-
рованными на территории России организациями и (или) по 
заказу российского СМИ. Российские инвестиции в ее про-
изводство при этом должны составлять не менее 50%.

Национальной признается также продукция СМИ, соз-

данного в соответствии с международными договорами 
России. Поправки вступают в силу со дня официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 4-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 2 Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" 

Некоторым субъектам Федерации продлили срок вы-
полнения требования о переименовании должности гла-
вы региона. Поправки касаются срока выполнения требова-
ния о переименовании должности главы региона. Название 
должности высшего должностного лица региона (руководи-
теля его высшего исполнительного органа власти) не долж-
но содержать слов и словосочетаний, составляющих наи-
менование должности главы государства - Президента РФ. 
При этом регионы обязаны были привести свои конститу-
ции (уставы) в соответствие с новым правилом до 1 января 
2015 г.

Поправками для некоторых субъектов Федерации срок 
выполнения этого требования продлевается на год (до 1 ян-
варя 2016 г.). Речь идет о регионах, имеющих утвержденный 
федеральным законом договор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госвласти России и 
органами госвласти субъекта Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 3-ФЗ "О ра-
тификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом 

партнерстве" 

Россия и Абхазия - союзники и стратегические пар-
тнеры! 

Ратифицирован Договор между Россией и Абхазией о 
союзничестве и стратегическом партнерстве. Он подписан 
в г. Сочи 24 ноября 2014 г. Это базовый документ, в котором 
зафиксировано намерение сторон поэтапно устанавливать 
более тесное сотрудничество в социальной, экономической 
и гуманитарной сферах, а также в вопросах обороны и без-
опасности. Закреплены следующие основные направления 
двустороннего сотрудничества: проведение скоординиро-
ванной внешней политики; создание общего пространства 
обороны и безопасности; формирование общего социально-
го и экономического пространства; содействие социально-
экономическому развитию Абхазии; сохранение общего 
культурного, духовного и гуманитарного пространства; соз-
дание условий для полноценного участия Абхазии в инте-
грационных процессах на постсоветском пространстве, реа-
лизуемых по инициативе или при содействии России.

Формирование общего пространства обороны и безопас-
ности предполагает создание Объединенной группировки 
войск (сил) Вооруженных Сил России и Абхазии. Договор 
предусматривает совместную защиту и охрану госграницы 
Абхазии с Грузией и границ морских пространств, находя-
щихся под юрисдикцией Абхазии, а также полную свобо-
ду пересечения абхазско-российской госграницы (с учетом 
ограничений из соображений безопасности). В соответ-
ствии с договором Российская Федерация обязуется при-
нять дополнительные меры по упрощению процедур при-
обретения гражданами Абхазии российского гражданства. 
Также предусмотрено повышение пенсий российским граж-
данам, постоянно проживающим на территории Абхазии и 
получающим пенсию в соответствии с российским законо-
дательством. 
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Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 2-ФЗ "О ра-
тификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой индией о передаче лиц, осужденных к ли-

шению свободы" 

Договор России и индии о передаче лиц, осужденных 
к лишению свободы, прошел ратификацию.

Ратифицирован Договор России и Индии о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы. Он предусматривает сле-
дующее. Лицо, осужденное к лишению свободы на терри-
тории одной страны, может быть передано на территорию 
другой для отбывания назначенного наказания. Для этого 
указанное лицо или его законный представитель могут хо-
датайствовать как перед передающим государством, так и 
перед принимающим.

Запрос о передаче может быть направлен как передаю-
щим государством, так и принимающим.

Общие условия передачи: осужденный является гражда-
нином принимающего государства; приговор вступил в за-
конную силу; часть наказания, подлежащая дальнейшему 
отбыванию, на день получения запроса составляет не менее 
6 месяцев; оба государства ясно выразили свое согласие на 
передачу. 

Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 1-ФЗ "О 
ратификации Договора о прекращении деятельности 

Евразийского экономического сообщества" 
ЕврАзЭС завершила свою работу.
Ратифицирован Договор о прекращении деятельности 

Евразийского экономического сообщества. Документ подпи-
сан в Минске 10 октября 2014 г. Дело в том, что были достиг-
нуты цели и задачи, поставленные при создании ЕврАзЭС. 
Поводом также послужило образование Евразийского эко-
номического союза.

Согласно договору деятельность ЕврАзЭС прекращает-
ся с 1 января 2015 г. Предусматривается ряд оговорок и за-
явлений со стороны Казахстана, Кыргызстана. 

Постановления Правительства РФ
       

Постановление Правительства РФ от 28 января 2015 
г. № 63 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
государственного регулирования цен на алкогольную 

продукцию" 
Введено госрегулирование цен на вино и шампан-

ское.
Согласно внесенным изменениям государство теперь 

будет устанавливать минимальные цены не только на алко-
гольные напитки крепостью выше 28 градусов, но также на 
вино и шампанское, произведенные в России или ввезенные 
на ее территорию. Как указано на правительственном сайте, 
это позволит обеспечить конкурентоспособность легально 
произведенной винодельческой продукции, соблюдение ин-
тересов добросовестных хозяйствующих субъектов, будет 
способствовать развитию виноделия в России. 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. 
№ 37 "Об утверждении Правил направления на меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения 
лиц, совершивших административные правонаруше-

ния" 
О направлении на медосвидетельствование на состо-

яние опьянения лиц, совершивших АП. 
Лица, совершившие административные правонару-

шения (АП), в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что они находятся в состоянии опья-

нения, должны быть направлены на соответствующее ме-
досвидетельствование. Отметим, что совершение АП в со-
стоянии опьянения (отказ от медосвидетельствования) рас-
сматривается в качестве отягчающего обстоятельства при 
назначении наказания. Прописан порядок направления на 
медосвидетельствование. Он не распространяется, в част-
ности, на лиц, которые управляют транспортным сред-
ством. Критерии назначения процедуры устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, реализую-
щим функции по выработке и реализации госполитики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения. На медосвидетельствование направляют должност-
ные лица, уполномоченные составлять протоколы об АП. 
Они же обязаны принять меры к установлению личности 
лица. Оформляется протокол.

Если направляется несовершеннолетний, то об этом со-
общают его родителям или законным представителям. При 
отказе от медосвидетельствования в протоколе делается со-
ответствующая отметка. Процедура совершается в медорга-
низациях, имеющих лицензию на оказание соответствую-
щих услуг (выполнение работ).

Постановление Правительства РФ от 28 января 2015 г. 
№ 65 "О внесении изменений в Правила аккредитации 
юридических лиц для проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств" 
Оценка уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств: уточнены основа-
ния для продления и аннулирования свидетельства об 
аккредитации.

Уточнены правила аккредитации юрлиц для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств. Как и ранее, основанием для 
продления срока действия свидетельства об аккредитации 
является проведение специализированной организацией не 
менее 2 оценок уязвимости объектов в период действия до-
кумента. Установлено, что результаты этих оценок должны 
быть утверждены компетентными органами. Предусмотрен 
дополнительный повод для аннулирования свидетельства 
об аккредитации. Речь идет о случаях, когда специализи-
рованная организация представила результаты оценки уяз-
вимости объекта с недостоверными данными (в т. ч. вслед-
ствие опечаток и ошибок). 

Постановление Правительства РФ от 28 января 
2015 г. № 64 "О внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации в части обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Российской Федерации по единому номеру 
"112"

Конкретизированы обязанности операторов связи по 
обеспечению вызова экстренных оперативных служб.

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ 
по вопросу обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112". Уточняются лицензион-
ные требования к операторам связи. Они должны обеспе-
чить абонентам возможность бесплатного круглосуточного 
вызова служб по единому номеру, а также по отдельным, 
устанавливаемым в соответствии с российской системой и 
планом нумерации. Это касается операторов, оказывающих 
услуги местной телефонной связи, в т. ч. с использованием 
таксофонов и средств коллективного доступа; подвижной 
радиосвязи в сети общего пользования; подвижной радио-
телефонной связи; подвижной спутниковой радиосвязи.

Дополнен перечень средств связи, подлежащих обяза-
тельной сертификации. Отнесено оборудование центров об-
работки вызовов экстренных оперативных служб. 
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Постановление Правительства РФ от 31 января 2015 
г. № 84 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 
г. N 656" 

Запрет на госзакупки импортной техники: расширен 
перечень товаров. Расширен перечень товаров машино-
строения иностранного производства, госзакупки которых 
запрещены. В него вошли новые виды строительной, ком-
мунальной техники, а также техника, которую используют 
при разработке месторождений полезных ископаемых. Это, 
в частности, отвалы бульдозеров поворотные и неповорот-
ные, тракторы гусеничные, автопогрузчики с вилочным за-
хватом, снегоочистители и др.

Вместе с тем из-под запрета выведены товары, страна-
ми происхождения которых являются Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Армения. Кроме того, с 1 января 2015 г. огра-
ничения не распространяются на товары, произведенные 
некоторыми российскими юрлицами. Речь идет о тех, кто 
импортирует автокомпоненты для промышленной сборки 
моторных транспортных средств на основании соглашений 
с Минэкономразвития России. Это соглашения о ввозе то-
варов, предназначенных для промышленной сборки мотор-
ных транспортных средств позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС, 
их узлов и агрегатов. При этом соглашения должны быть 
надлежащим образом исполнены. Поправки направлены на 
поддержку отечественных производителей указанных това-
ров, а также повышение уровня локализации производства 
в России. 

Постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. 
№ 77 "О признании утратившим силу подпункта "а" 

пункта 6 Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жи-

лищных условий" 
Чтобы воспользоваться маткапиталом, больше не 

нужно предъявлять сертификат на него.
Сокращен список документов, прилагаемых к заявле-

нию о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала. Напомним, что оно подается в территориальный 
орган ПФР по месту жительства.

Согласно изменениям больше не требуется подлинник 
госсертификата на капитал (его дубликат в случае утраты 
или порчи оригинала документа). 

Постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. 
№ 83 "О проведении оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов, а также о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
Решено проверять фактическое воздействие норма-

тивных правовых актов. 
Решено проводить оценку фактического воздействия 

нормативных правовых актов. Она заменит экспертизу по-
следних.

Цель оценки - проанализировать достижение целей ре-
гулирования, заявленных в сводном отчете о результа-
тах оценки их регулирующего воздействия (при наличии), 
определить фактические положительные и отрицательные 
последствия принятия актов, а также выявить положения, 
затрудняющие ведение предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности или приводящие к необоснованным 
расходов бюджетов.

До 1 июля 2017 г. оценку будет проводить 
Минэкономразвития России. Далее - федеральные органы 
исполнительной власти-разработчики актов. Мероприятия 
организуются в отношении актов, при разработке проектов 
которых проводилась оценка регулирующего воздействия, и 
иных - по решению Президента РФ, Правительства РФ или 
Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы.

Оценка будет проводиться в 4 этапа. На первом форми-
руется план. На втором готовится отчет и проводится его 
публичное обсуждение. На третьем составляется заключе-
ние Министерства. На четвертом Комиссия рассматривает 
отчет и заключение. Внесены изменения в некоторые ак-
ты Правительства РФ в связи с введением такой оценки. 
Правила вступают в силу с 1 января 2016 г. Порядок прове-
дения экспертизы признан утратившим силу. 

Постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. 
№ 76 "О внесении изменений в Правила применения 
меры безопасности в виде переселения защищаемого 
лица на другое место жительства в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного су-

допроизводства" 
Участникам уголовного процесса, переселяемым на 

другое временное место жительства, возмещаются рас-
ходы на переезд и оказывается матпомощь. 

Государство гарантирует потерпевшим, свидетелям и 
иным участникам уголовного судопроизводства защиту их 
жизни, здоровья, имущества. Одна из мер - переселение 
указанных лиц на другое место жительства.

Обновлен порядок переселения на другое временное ме-
сто жительства. Поправки обусловлены изменениями в Закон 
о госзащите участников уголовного процесса. Установлено, 
что такое переселение может предшествовать переселению 
на иное постоянное место жительства. Теперь защищаемое 
лицо, которое переселяется на другое временное место жи-
тельства, также может рассчитывать на компенсацию рас-
ходов на переезд (в т. ч. на проезд и провоз личного иму-
щества) и матпомощь из федерального бюджета. Порядок 
расчета таких затрат аналогичен установленному при пере-
селении на другое постоянное место жительства.

Матпомощь выплачивается ежемесячно со дня прибы-
тия на место жительства. Ее размер - 1,5 прожиточного ми-
нимума. Порядок выплаты такой же, как при переселении 
на другое постоянное место жительства.

Установлено, как исчисляется матпомощь за неполный 
календарный месяц, а также за истекший период, в течение 
которого защищаемое лицо имело право ее получить, но не 
подало соответствующее заявление.

В течение года со дня прибытия названных лиц уполно-
моченный орган должен принять решение об их переселе-
нии на другое временное (постоянное) место жительства, 
избрании иной меры безопасности или ходатайствовать о 
ее отмене. После отмены меры безопасности или принятия 
решения о переселении расходы на переезд возмещаются в 
размере, определяемом как при переселении на другое по-
стоянное место жительства.

Порядок компенсации затрат на переезд и получения 
матпомощи при переселении на другое временное место 
жительства распространяется на правоотношения, возник-
шие с 10 января 2014 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 
января 2015 г. № 9 "О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" 
изменился порядок проведения итоговых экзаменов 

для одиннадцатиклассников. Скорректирован порядок 
проведения государственной итоговой аттестации (ГиА) 
по программам среднего общего образования.

ЕГЭ по математике будет проводиться по 2 уровням: 
базовому (с 5-балльной системой оценки) и профильному. 
ЕГЭ по математике профильного уровня будет признаваться 
в качестве результатов вступительных испытаний по мате-
матике при приеме в вуз. Уровень экзамена выбирает сам 
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учащийся.
К ГИА по учебным предметам, освоенным ранее, допу-

скаются обучающиеся как X, так и XI (XII) классов.
Изменился порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к ГИА. Обучающимся на 
дому и в специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа разрешено вместо сочинения писать из-
ложение. Выпускники прошлых лет, обучающиеся по про-
граммам среднего профобразования, а также лица, получа-
ющие среднее общее образование в иностранных образова-
тельных организациях, вправе писать итоговое сочинение 
по желанию. Для учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов продолжительность итогового со-
чинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Установлены 
единые сроки повторного написания сочинения (изложе-
ния) для тех, кто в первый раз получил "незачет", не явился 
на сочинение (изложение) или не смог закончить его сдачу 
по уважительным причинам. Досрочное проведение ГИА 
допускается не ранее 1 февраля (ранее - 1 апреля). Подать 
заявление с указанием выбранных для сдачи ЕГЭ предме-
тов надо до 1 февраля (ранее - до 1 марта). Для участия в 
ЕГЭ в феврале обучающиеся и выпускники прошлых лет 
подают заявление до 1 декабря. Обучающиеся, получаю-
щие среднее общее образование в иностранных образова-
тельных организациях, также сдают ЕГЭ. Изменения кос-
нулись и самой процедуры проведения экзаменов. Так, в 
экзаменационных материалах не будет тестовой части. При 
использовании контрольных измерительных материалов 
(КИМ) в электронном виде они распечатываются на бумаге 
в присутствии учащихся в аудитории. При выполнении за-
даний раздела "Говорение" по иностранным языкам КИМ 
представляется учащемуся в электронном виде. При по-
лучении неудовлетворительных результатов по любому из 
учебных предметов пересдача допускается в текущем году 
не более 1 раза. Те, кто не сдаст ЕГЭ более чем по одному 
обязательному предмету или по учебным предметам по вы-
бору, смогут пересдать экзамен не ранее 1 сентября текуще-
го года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2015 г. 
Регистрационный № 35794

Приказ Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 "Об утверж-
дении формы налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее за-
полнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц в 
электронной форме" 

Заполняем новую форму декларации по НДФЛ! 
Обновлены форма налоговой декларации по НДФЛ (форма 
3-НДФЛ), ее электронный формат, а также порядок запол-
нения. Декларация включает титульный лист, 2 раздела и 
дополнительные листы, которые заполняются по необходи-
мости. В начале документа указываются общие сведения о 
налогоплательщике. В первом разделе отражается итоговая 
информация о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) 
в бюджет или возврату из него. Раздел 2 служит для исчис-
ления налоговой базы и сумм НДФЛ по доходам, облагае-
мым по различным налоговым ставкам. В дополнительных 
листах приводятся расчет вычетов (имущественных, стан-
дартных, социальных и профессиональных) и другая ин-
формация. В новой форме, в частности, появились дополни-
тельные показатели для тех, кто намерен заявить социаль-
ные вычеты в связи с уплатой страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхования жизни, заключенным на 
срок не менее 5 лет.

Кроме того, учтены изменения, связанные с расшире-
нием перечня расходов, в отношении которых налогопла-
тельщики имеют право на получение соцвычета непосред-
ственно при обращении к работодателю - налоговому аген-
ту. Декларация по новой форме представляется начиная с 

налогового периода 2014 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2015 г. 

Регистрационный № 35796

Приказ Министерства транспорта РФ от 5 сентя-
бря 2014 г. № 242 "О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19 
июля 2012 г. N 243" 

Персональные данные не только о пассажирах, но и 
об экипажах транспортных средств будут передаваться в 
централизованный спецресурс. Скорректирован порядок 
формирования и ведения автоматизированных централизо-
ванных баз персональных данных о пассажирах. Теперь он 
также касается персональных данных о персонале (экипа-
же) транспортных средств. Установлен закрытый перечень 
перевозок, в отношении которых формируются базы дан-
ных. Это в т. ч. перевозки морским и внутренним водным 
транспортом в сообщении между портами, расположенны-
ми в разных субъектах Федерации, а также автоперевозки 
в междугородном сообщении между населенными пункта-
ми, находящимися в разных регионах. Это не касается пе-
ревозок между Москвой и Московской областью, Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью. Речь более не идет 
о перевозках по маршрутам, определенным уполномочен-
ным органом власти. Уточнен перечень персональных дан-
ных о пассажирах, которые передаются в базы данных. Это 
также пол и гражданство. Сведения о месте рождения те-
перь не направляются. Аналогичные данные плюс инфор-
мация о занимаемой должности предоставляются в отноше-
нии персонала транспортных средств (экипажа).

Сведения можно передавать в т. ч. в интерактивном ре-
жиме через Интернет-портал баз данных. Уточнены техни-
ческие требования к передаче данных. 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 27 января 2015 г. Регистрационный № 
35755. 

Приказ Федеральной миграционной службы от 19 дека-
бря 2014 г. № 669 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о приостановлении выдачи патента на терри-

тории субъекта Российской Федерации" 
Прописана процедура приостановки выдачи патен-

тов иностранцам в конкретном регионе.
Иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом поряд-

ке, могут заниматься трудовой деятельностью при наличии 
у них патента. ФМС России вправе приостановить на опре-
деленный период выдачу патентов на территории конкрет-
ного региона на основании мотивированных предложений 
федеральных органов исполнительной власти или главы ре-
гиона. Прописан порядок принятия такого решения.

Мотивированное предложение формируется на основа-
нии прогноза социально-экономического развития региона 
на соответствующий период с учетом мнения трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений этого субъекта Федерации. Решение ФМС России о 
приостановлении выдачи патентов оформляется в виде рас-
поряжения. Его копию направляют в соответствующий тер-
риториальный орган ФМС России. Также о принятом реше-
нии уведомляют инициаторов приостановления.

Территориальный орган ФМС России приостанавливает 
выдачу патентов в течение 10 календарных дней после из-
дания распоряжения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2015 г. 
Регистрационный № 35754. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 31 октября 2014 г. № 848н "Об утверждении Порядка 
оказания Фондом социального страхования Российской 

Федерации бесплатной помощи застрахованным ли-
цам" 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.02.15 г.32

Работодатель не выплатил пособие по временной не-
трудоспособности или в связи с материнством: получить 
его поможет ФСС России.

В ряде случаев пособия по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством назначаются и выплачива-
ются территориальными органами ФСС России. Речь идет 
о ситуациях, когда на день обращения за пособием страхо-
ватель прекратил свою деятельность или у него недостаточ-
но средств на счетах, либо невозможно установить местона-
хождение страхователя и его имущества, на которое может 
быть обращено взыскание.

В таких случаях ФСС России обязан оказывать застра-
хованному лицу бесплатную помощь для получения посо-
бий. Фонд должен составлять заявления, жалобы, ходатай-
ства и другие документы правового характера, а также пред-
ставлять интересы застрахованного лица в судах. Прописан 
порядок оказания такой бесплатной помощи. Чтобы ее по-
лучить, надо обратиться с соответствующим заявлением в 
территориальный орган Фонда по месту учета страхователя, 
не выплатившего пособие. Узнать, куда обращаться, мож-
но в любом территориальном органе Фонда. Приведены ре-
комендуемый образец заявления и перечень прилагаемых 
к нему документов. Прописан порядок межведомственно-
го электронного взаимодействия территориального органа 
Фонда с налоговыми органами, банками и ПФР. При пред-
ставлении интересов застрахованного лица в суде оно само-
стоятельно несет все необходимые судебные расходы (кро-
ме оплаты услуг представителя территориального органа 
Фонда). Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2015 г. 
Регистрационный № 35782. 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 5 сентября 2014 г. № 1205 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномо-
чия Российской Федерации в сфере образования, госу-
дарственной услуги по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации" 
Новый порядок подтверждения документов об обра-

зовании и (или) о квалификации.
Подготовлен новый Административный регламент ока-

зания уполномоченными органами госвласти регионов го-
суслуги по подтверждению документов об образовании и 
(или) о квалификации.

Это связано в первую очередь с принятием нового Закона 
об образовании. Заявителями выступают владельцы доку-
ментов, их законные представители или уполномоченные 
ими лица (по доверенности).

Срок оказания госуслуги - 45 дней с даты принятия за-
явления и необходимых материалов. Перечень приводится. 
Результат подтверждения документов - проставление на них 
апостиля.

В госуслуге могут отказать по нескольким причинам. 
Например, документ об образовании и (или) о квалифика-
ции не является тем, что выдан в России или РСФСР, обра-

зец которого утвержден на момент его выдачи, либо доку-
ментом гособразца. Отсутствует какой-либо обязательный 
реквизит. Проставлена подпись не уполномоченного на это 
должностного лица. За оказание госуслуги уплачивается по-
шлина.

 С 1 января 2015 г. - 2 500 руб. за каждый документ. Срок 
ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 
результата - максимум 15 минут. Рассмотрены конкретные 
административные процедуры. Урегулирован порядок кон-
троля. Закреплен порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченных органов, их должностных лиц. Прежний регламент 
признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27 января 2015 г. Регистрационный № 35748. 

Постановление Правления Пенсионного фонда России 
от 21 января 2015 г. № 9п "Об утверждении Формы за-
явления застрахованного лица о выборе инвестицион-

ного портфеля (управляющей компании)" 
Накопительная пенсия: подаем заявление о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании) 
по новой форме. Граждане до обращения за установлением 
накопительной пенсии (срочной пенсионной выплаты, еди-
новременной выплаты) могут воспользоваться правом вы-
бора инвестиционного портфеля (управляющей компании) 
не чаще 1 раза в год. Для этого необходимо подать заявле-
ние в ПФР.

Установлена новая форма заявления о выборе инвести-
ционного портфеля (управляющей компании).

Заявление может быть подано не только лично, но и че-
рез представителя.

Граждане 1967 г. рождения и моложе при заполнении за-
явления в обязательном порядке делают выбор: направлять 
6% от страховых взносов на ОПС на финансирование нако-
пительной пенсии или отказаться от этого и направлять этот 
процент на финансирование страховой пенсии.

Отметим, что форма заявления размещается в Интернете, 
в том числе на Едином портале госуслуг. 

информация Банка России от 30 января 2015 г. "О клю-
чевой ставке Банка России" 

ЦБ РФ снижает ключевую ставку до 15% годовых. 
Со 2 февраля 2015 г. Банк России снижает ключевую 
ставку с 17% до 15% годовых. Принятое 15 декабря 2014 
г. решение о резком повышении ключевой ставки привело к 
стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий 
в той мере, в какой рассчитывал Банк России. Наблюдаемый 
всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к 
произошедшему ослаблению рубля и носит временный ха-
рактер. В дальнейшем инфляционное давление будет сдер-
живаться снижением экономической активности. По про-
гнозу ЦБ РФ, темп прироста потребительских цен снизится 
до уровня ниже 10% в январе 2016 г. Следующее заседание 
Совета директоров Банка России, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 13 марта 2015 г.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 4 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.


