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Четверг, 20 сентября 2018 г.                        № 39 (641)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 14.09.2018 № 14

О назначении общественных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду при 
строительстве объектов «Полигон промышленных отходов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», на основании обращения 
МУП МО НР «Переработчик»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения (слушания) по 

оценке воздействия на окружающую среду при строитель-
стве объектов «Полигон промышленных отходов»

2. Общественные обсуждения (слушания) назначить на 
14 часов 15 минут 13 ноября 2018.

3. Местом проведения общественных обсуждений (слу-
шаний) определить: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 21, 5 
этаж, депутатский зал.

4. Организацию  проведения общественных обсуждений 
(слушаний) возложить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений (слушаний) в следующем составе:

председатель оргкомитета:
- Фирстов Артём Валерьевич, первый заместитель гла-

вы администрации (вопросы промышленности и строитель-
ства);

члены оргкомитета:
- Селин Валерий Викторович, председатель 

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

дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Тонких Анатолий Валерьевич, начальник управления 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации;

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель 
Общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- Файзулина Кристина Тахировна, член Общественного 
экологического совета при Нерюнгринском комитете охра-
ны природы Минприроды РС (Я);

- Моисеев Алексей Викторович, директор МУП МО НР 
«Переработчик»;

- Деркач Виталий Олегович, инженер-эколог МУП МО 
НР «Переработчик».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района по вопро-
сам промышленности и строительства Фирстова А.В.

И.о. главы района                                              А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2018 № 1316

Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации 
контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 

Управлением финансов Нерюнгринской районной админи-

страции контроля за соблюдением Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г. 

И.о. главы района                      А.В. Фирстов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.09. 2018 № 1316

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВ НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществле-
ния Управлением финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее - Управление) контроля в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Порядок, Федеральный закон).

2. Деятельность Управления по контролю за соблюдени-
ем Федерального закона (далее - деятельность по контролю) 
основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компе-
тентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посред-
ством проведения плановых и внеплановых проверок (далее 
- контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 
выездные и камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Должностными лицами Управления, осуществляющи-
ми деятельность по контролю, являются:

а) начальник Управления;
б) заместитель начальника Управления;
в) начальник контрольно-ревизионного отдела, старший 

контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ответ-
ственные за организацию осуществления контрольных ме-
роприятий;

г) иные муниципальные служащие Управления, уполно-
моченные на участие в проведении контрольных меропри-
ятий в соответствии с распорядительным документом на-
чальника (заместителя начальника) Управления о назначе-
нии контрольного мероприятия.

5. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, 
обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности Управления;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии 
с распорядительным документом начальника (заместителя 
начальника) Управления;

в) знакомить руководителя или уполномоченное долж-
ностное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, уполномоченных орга-
нов, уполномоченных учреждений, осуществляющих дей-
ствия, направленные на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» - с копией распоряди-
тельного документа начальника (заместителя начальника) 
Управления о назначении контрольного мероприятия, при-
остановлении, возобновлении, продлении срока проведения 

выездной и камеральной проверок, об изменении состава 
проверочной группы Управления, а также с результатами 
выездной и камеральной проверки;

г) направлять при выявлении факта совершения дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки состава престу-
пления, в правоохранительные органы информацию о таком 
факте и (или) документы и иные материалы, подтвержда-
ющие такой факт, в течение 3 рабочих дней от даты выяв-
ления такого факта по решению главы (заместителя главы) 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

д) направлять при выявлении обстоятельств и фактов, 
свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся 
к компетенции другого государственного (муниципального) 
органа (должностного лица), информацию о таких обстоя-
тельствах и фактах в соответствующий орган (должност-
ному лицу) в течение 10 рабочих дней от даты выявления 
таких обстоятельств и фактов по решению главы (замести-
теля главы) муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, в 
соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона 
имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ного запроса в письменной форме документы и информа-
цию, необходимые для проведения контрольных меропри-
ятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий бес-
препятственно по предъявлении служебных удостоверений 
и копии распорядительного документа начальника (заме-
стителя начальника) Управления о назначении контрольно-
го мероприятия посещать помещения и территории, кото-
рые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые эксперти-
зы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписа-
ния об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами 
Управления в рамках контрольного мероприятия, приобща-
ются к материалам контрольного мероприятия, учитывают-
ся и хранятся, в том числе с применением автоматизирован-
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ных информационных систем.
8. Запросы о представлении документов и информации, 

акты проверок, предписания вручаются руководителям или 
уполномоченным должностным лицам субъектов контроля 
(далее - представитель субъекта контроля) либо направля-
ются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в том числе с применением авто-
матизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов 
и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с 
даты получения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной си-
стемы в сфере закупок, а также ведения документооборота в 
единой информационной системе в сфере закупок при осу-
ществлении деятельности по контролю, предусмотренный 
пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жа-
лоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 ок-
тября 2015 г. N 1148.

Обязательными документами для размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок являются отчет о 
результатах выездной или камеральной проверки, который 
оформляется в соответствии с пунктом 41 Порядка, пред-
писание, выданное субъекту контроля в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 41 Порядка.

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, 
несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного меро-
приятия относятся назначение контрольного мероприятия, 
проведение контрольного мероприятия и реализация ре-
зультатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий

13. Контрольное мероприятие проводится должностным 
лицом (должностными лицами) Управления на основании 
распорядительного документа начальника (заместителя на-
чальника) Управления о назначении контрольного меропри-
ятия.

14. Распорядительный документ начальника (заместите-
ля начальника) Управления о назначении контрольного ме-
роприятия должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности 

субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при нали-

чии) должностного лица Управления (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом), членов 
проверочной группы, руководителя проверочной группы 
Управления (при проведении контрольного мероприятия 
проверочной группой), уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, а также экспертов, представите-
лей экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению 

в ходе проведения контрольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной 

группы Управления, а также замена должностного лица 
Управления (при проведении камеральной проверки од-

ним должностным лицом), уполномоченных на проведе-
ние контрольного мероприятия, оформляется распоряди-
тельным документом начальника (заместителя начальника) 
Управления.

16. Плановые проверки осуществляются в соответ-
ствии с утвержденным планом контрольных мероприятий 
Управления. План контрольных мероприятий утверждается 
на один год.

17. Периодичность проведения плановых проверок в от-
ношении одного субъекта контроля должна составлять не 
более 1 раза в год. Проверяемый период плановых проверок 
- предыдущий год и истекший период текущего года.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответ-
ствии с решением начальника (заместителя начальника) 
Управления, принятого:

а) на основании поступившей информации о наруше-
нии законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданно-
го предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 41 
Порядка.

III. Проведение контрольных мероприятий

19. Камеральная проверка может проводиться одним 
должностным лицом или проверочной группой Управления.

20. Выездная проверка проводится проверочной груп-
пой Управления в составе не менее двух должностных лиц 
Управления.

21. Камеральная проверка проводится по месту на-
хождения Управления на основании документов и инфор-
мации, представленных субъектом контроля по запросу 
Управления, а также документов и информации, получен-
ных в результате анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

22. Срок проведения камеральной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта 
контроля документов и информации по запросу Управления.

23. При проведении камеральной проверки должност-
ным лицом Управления (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо проверочной груп-
пой Управления проводится проверка полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации по 
запросу Управления в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения от субъекта контроля таких документов и информа-
ции.

24. В случае если по результатам проверки полноты 
представленных субъектом контроля документов и инфор-
мации в соответствии с пунктом 23 Порядка установлено, 
что субъектом контроля не в полном объеме представлены 
запрошенные документы и информация, проведение ка-
меральной проверки приостанавливается в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 31 Порядка со дня окончания про-
верки полноты представленных субъектом контроля доку-
ментов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о прио-
становлении камеральной проверки в соответствии с пун-
ктом 33 Порядка в адрес субъекта контроля направляется 
повторный запрос о представлении недостающих докумен-
тов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля докумен-
тов и информации по повторному запросу Управления по 
истечении срока приостановления проверки в соответствии 
с пунктом «г» пункта 31 Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов 
и информации фиксируется в акте, который оформляется по 
результатам проверки.
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25. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
и месту фактического осуществления деятельности субъек-
та контроля.

26. Срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 30 рабочих дней.

27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению 
деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, от-
четных документов, документов о планировании и осущест-
влении закупок и иных документов субъекта контроля с уче-
том устных и письменных объяснений должностных, мате-
риально ответственных лиц субъекта контроля и осущест-
вления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению про-
водятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 
других действий по контролю.

28. Срок проведения выездной или камеральной провер-
ки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по 
решению начальника (заместителя начальника) Управления.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия 
принимается на основании мотивированного обращения 
должностного лица Управления (при проведении камераль-
ной проверки одним должностным лицом) либо руководи-
теля проверочной группы Управления.

Основанием продления срока контрольного мероприя-
тия является получение в ходе проведения проверки инфор-
мации о наличии в деятельности субъекта контроля наруше-
ний законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

29. В рамках выездной или камеральной проверки про-
водится встречная проверка по решению начальника (за-
местителя начальника) Управления, принятому на осно-
вании мотивированного обращения должностного лица 
Управления (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы Управления.

При проведении встречной проверки проводятся кон-
трольные действия в целях установления и (или) подтверж-
дения либо опровержения фактов нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых (правовых) актов.

30. Встречная проверка проводится в порядке, установ-
ленном для выездных и камеральных проверок, в соответ-
ствии с пунктами 19 - 21, 25, 27 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

31. Проведение выездной или камеральной проверки по 
решению начальника (заместителя начальника) Управления, 
принятому на основании мотивированного обращения 
должностного лица Управления (при проведении камераль-
ной проверки одним должностным лицом) либо руководи-
теля проверочной группы Управления, приостанавливается 
на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих слу-
чаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не бо-
лее чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не 
более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контроль-
ного мероприятия и (или) уклонения от проведения кон-
трольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом 

контроля документов и информации по повторному запро-
су Управления в соответствии с пунктом 24 Порядка, но не 
более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии об-
стоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение контрольного мероприятия по причинам, не за-
висящим от должностного лица Управления (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным лицом) ли-
бо проверочной группы Управления, включая наступление 
обстоятельств непреодолимой силы.

32. Решение о возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабо-
чих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 31 
Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведе-
ния проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 31 
Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в 
соответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 31 Порядка.

33. Решение о продлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки, приостановлении, возобнов-
лении проведения выездной или камеральной проверки 
оформляется распорядительным документом начальника 
(заместителя начальника) Управления, в котором указы-
ваются основания продления срока проведения проверки, 
приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распорядительного документа начальника (заме-
стителя начальника) Управления о продлении срока про-
ведения выездной или камеральной проверки, приостанов-
лении, возобновлении проведения выездной или камераль-
ной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в 
срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствую-
щего распорядительного документа.

34. В случае непредставления или несвоевременно-
го представления документов и информации по запро-
су Управления в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 
Порядка либо представления заведомо недостоверных до-
кументов и информации Управлением применяются ме-
ры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий

35. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который подписывается должностным лицом Управления 
(при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо всеми членами проверочной группы 
Управления (при проведении проверки проверочной груп-
пой) в последний день проведения проверки и приобщается 
к материалам выездной или камеральной проверки соответ-
ственно.

По результатам встречной проверки предписания субъ-
екту контроля не выдаются.

36. По результатам выездной или камеральной проверки 
в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, сле-
дующего за днем окончания срока проведения контрольно-
го мероприятия, оформляется акт, который подписывается 
должностным лицом Управления (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы Управления (при проведении 
проверки проверочной группой).

37. К акту, оформленному по результатам выездной или 
камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, 
фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 
случае ее проведения), а также иные материалы, получен-
ные в ходе проведения контрольных мероприятий.

38. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
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меральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
его подписания должен быть вручен (направлен) представи-
телю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по результатам выездной 
или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней 
со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщают-
ся к материалам проверки.

40. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
меральной проверки, возражения субъекта контроля (при 
их наличии) и иные материалы выездной или камеральной 
проверки подлежат рассмотрению начальником (заместите-
лем начальника) Управления.

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по 
результатам выездной или камеральной проверки, с учетом 
возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных ма-
териалов выездной или камеральной проверки начальник 
(заместитель начальника) Управления принимает решение, 
которое оформляется распорядительным документом на-
чальником (заместителя начальника) Управления в срок не 
более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания 
в случаях, установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распо-

рядительного документа начальника (заместителя началь-
ника) Управления начальником (заместителем начальни-
ка) утверждается отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки, в который включаются все отраженные 

в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и 
подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной провер-
ки подписывается должностным лицом Управления (при 
проведении камеральной проверки одним должностным ли-
цом) либо руководителем проверочной группы Управления, 
проводившей проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной провер-
ки приобщается к материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий

42. Предписание направляется (вручается) представите-
лю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о выдаче обязательного для исполне-
ния предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 
41 Порядка.

43. Предписание должно содержать сроки его исполне-
ния.

44. Должностное лицо Управления (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом) либо ру-
ководитель проверочной группы Управления, указанные в 
пункте 4 Порядка, обязаны осуществлять контроль за вы-
полнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния Управления к лицу, не исполнившему такое предписа-
ние, применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.09.2018 № 1320

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Общества 
с ограниченной ответственностью «ПромГражданПроект» 
от 12.09.2018 № 0101/591-2018, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ПромГражданПроект» подготовку проекта планиров-
ки территории, содержащего проект межевания территории 
для  размещения  объекта «Развитие железнодорожной ин-
фраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». Строительство по-
грузочных путей ОФ «Инаглинская-2», расположенного: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

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

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

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

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.09.2018 № 1323

О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2016 № 679 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1524 «О создании 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Южная Якутия», Соглашением от 27.01.2017 
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№ 02-3/2017 «О создании на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) территории опережающего социально-
экономического развития «Южная Якутия», а так же в 
целях реализации положений Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.06.2016 № 679 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» дополнить пунктом:

«1.1. При организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) руководствоваться Порядком, утверждённым 

постановлением от 22.06.2017 № 1144 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
имущественному комплексу – председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Д.А. Кияна.

И.о. главы района                                              А.В. Фирстов

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