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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2021 № 1707

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 09.07.2021 № 1162 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района 

в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных 
с выполнением работ по замене котельного оборудования на объектах теплоснабжения, собственниками которых 

являются органы местного самоуправления поселений Нерюнгринского района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 09.07.2021 
№ 1162 «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для 
осуществления расходных обязательств поселений, связан-
ных с выполнением работ по замене котельного оборудо-
вания на объектах теплоснабжения, собственниками кото-
рых являются органы местного самоуправления поселений 

Нерюнгринского района».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

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

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2021 № 1708

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района  за январь-сентябрь 2021 года

Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 ста-
тьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2021 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования де-

фицита бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

- сведения о среднесписочной численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений и 

фактических расходах на оплату их труда согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполне-
нии бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 
2021 года направить в Нерюнгринский районный Совет де-
путатов и Контрольно-счетную палату муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, экономиче-
ской и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                                   Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.10.2021 № 1708
(приложение № 1) 

Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2021 года
    тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за 
январь-сен-
тябрь

Исполнено 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
9 мес.

% ис-
полне-
ния к 
годо-
вому 
плану 

1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 306 710,1 940 871,3 1 059 079,1 112,6 81,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 980 780,0 699 840,0 730 765,0 104,4 74,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 980 780,0 699 840,0 730 765,0 104,4 74,5

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории  Российской Федера-
ции

6 704,7 4 940,7 4 971,8 100,6 74,2

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 222 245,0 163 785,0 228 583,2 139,6 102,9

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

219 290,0 161 500,0 193 018,6 119,5 88,0

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности 

  17 410,0   

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 160,0 85,0 219,9 св.200 137,4

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения 

2 795,0 2 200,0 17 934,7 св.200 св.200

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 563,7 993,0 4 175,2 св.200 св.200

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 30,0 9,0 -65,7   

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 533,7 984,0 4 240,9 св.200 св.200

000 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

3 162,0 2 340,0 1 584,9 67,7 50,1

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ис-
копаемых 3 162,0 2 340,0 1 584,9 67,7 50,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 733,0 10 917,2 11 653,0 106,7 79,1

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

14 573,0 10 800,0 11 566,8 107,1 79,4

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

15,0 10,0 -5,0   

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

145,0 107,2 91,2 85,1 62,9
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000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

40 758,1 30 258,2 36 485,9 120,6 89,5

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Фе-
дерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям

314,0     

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

55,6 41,7 68,2 163,5 122,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

39 516,1 29 491,0 35 516,0 120,4 89,9

000 1 11 05400 00 0000 120

Плата за публичный сервитут, 
предусмотренная решением 
уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

  56,0   

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

283,6 283,6 498,4 175,7 175,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

588,8 441,9 347,3 78,6 59,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 25 342,4 19 248,8 22 134,3 115,0 87,3

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 25 342,4 19 248,8 22 134,3 115,0 87,3

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации затрат 
государства

10 856,6 8 168,0 9 163,5 112,2 84,4

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

10 620,0 7 931,4 5 346,9 67,4 50,3

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

236,6 236,6 3 816,6 св.200 св.200

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 564,6 380,4 4 739,6 св.200 св.200
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000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

42,6 32,4 63,5 196,0 149,1

000 1 14 06000 00 0000 000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

522,0 348,0 4 676,1 св.200 св.200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба   4 808,7   

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   14,0   
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 814 385,9 2 298 901,8 2 294 263,0 99,8 81,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 458 529,0 379 452,4 379 452,4 100,0 82,8

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

63 234,7 53 746,3 53 746,3 100,0 85,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2 194 389,8 1 769 701,2 1 769 701,2 100,0 80,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19 632,2 17 827,1 17 827,1 100,0 90,8

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния 1 772,7 1 347,3 1 347,3 100,0 76,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

76 948,5 76 948,5 80 403,7 104,5 104,5

000 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-121,0 -121,0 -8 215,0 св.200 св.200

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 121 096,0 3 239 773,1 3 353 342,1 103,5 81,4
_____________________________________________

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.10.2021 № 1708
(приложение № 2) 

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района  за январь-сентябрь 2021 года    
                          тыс. руб.

КФСР Наименование показателя Уточненный 
годовой план

План за 
январь-сен-
тябрь

Исполнено
% исполне-
ния к плану 
9 мес.

% ис-
полне-
ния к 
годо-
вому 
плану 

0100 Общегосударственные вопросы 368 675,5 278 974,2 230 085,1 82,5 62,4

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

4 486,0 3 232,2 3 232,2 100,0 72,1
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0103
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

7 995,9 6 105,4 5 128,2 84,0 64,1

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

55 034,0 35 716,9 35 716,9 100,0 64,9

0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

27 159,1 19 727,5 18 451,1 93,5 67,9

0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8 942,5 8 942,5 8 942,5 100,0 100,0

0111 Резервные фонды 3 800,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 261 258,0 205 249,7 158 614,2 77,3 60,7

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 6 500,1 3 792,8 3 376,7 89,0 51,9

0310
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

5 479,1 3 351,6 2 935,5 87,6 53,6

0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

1 021,0 441,2 441,2 100,0 43,2

0400 Национальная экономика 169 844,8 131 720,0 126 816,1 96,3 74,7
0401 Общеэкономические вопросы 1 662,2 818,2 686,5 83,9 41,3
0405 Сельское хозяйство 88 474,1 72 069,5 71 066,0 98,6 80,3
0408 Транспорт 32 896,3 21 628,1 21 628,1 100,0 65,7
0409 Дорожное хозяйство 41 718,1 35 893,5 32 124,8 89,5 77,0

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 5 094,1 1 310,7 1 310,7 100,0 25,7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 72 944,9 49 477,9 36 710,6 74,2 50,3
0501 Жилищное хозяйство 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 63 982,6 42 833,2 30 065,9 70,2 47,0
0503 Благоустройство 6 962,3 4 644,7 4 644,7 100,0 66,7
0600 Охрана окружающей среды 60,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 60,2 #ДЕЛ/0! 0,0

0700 Образование 3 206 568,5 2 444 631,4 2 424 580,5 99,2 75,6
0701 Дошкольное образование 1 018 819,9 748 742,0 737 982,4 98,6 72,4
0702 Общее образование 1 735 530,2 1 385 703,8 1 377 739,2 99,4 79,4
0703 Начальное профессиональное образование 367 686,9 249 841,1 248 626,4 99,5 67,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 36 284,2 32 193,5 32 081,5 99,7 88,4
0709 Другие вопросы в области образования 48 247,3 28 151,0 28 151,0 100,0 58,3

0800 Культура, кинематография, средства массо-
вой информации 82 308,0 59 035,2 47 846,7 81,0 58,1

0801 Культура 72 394,0 52 727,9 41 856,9 79,4 57,8

0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 9 914,0 6 307,3 5 989,8 95,0 60,4

0900 Здравоохранение 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

0907 Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

1000 Социальная политика 148 795,1 76 929,7 74 396,4 96,7 50,0
1001 Пенсионное обеспечение 8 172,3 5 735,2 5 735,2 100,0 70,2
1003 Социальное обеспечение населения 7 691,6 2 330,4 1 580,4 67,8 20,5
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1004 Охрана семьи и детства 119 590,8 60 825,0 59 153,8 97,3 49,5

1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 13 340,4 8 039,1 7 927,0 98,6 59,4

1100 Физическая культура и спорт 71 590,5 46 123,2 43 923,2 95,2 61,4
1102 Массовый спорт 71 590,5 46 123,2 43 923,2 95,2 61,4
1200 Средства массовой информации 3 440,0 2 006,7 1 612,6 80,4 46,9

1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 3 440,0 2 006,7 1 612,6 80,4 46,9

1400 Межбюджетные трансферты общего харак-
тера 142 373,4 125 335,4 125 335,4 100,0 88,0

1401
Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

137 038,0 120 000,0 120 000,0 100,0 87,6

1402 Иные дотации 5 335,4 5 335,4 5 335,4 100,0 100,0

 Всего расходов 4 273 301,0 3 218 226,5 3 114 883,3 96,8 72,9
__________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.10.2021 № 1708
(приложение № 3) 

Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2021 года
            тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Уточненный 
годовой план Исполнено

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 152 205,0 -238 458,8
1 Изменение остатков средств на счетах 150 335,0 -240 348,8

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 1 870,0 1 870,0

 Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
 Возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 1 870,0 1 870,0

3 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Рос-
сийской Федерации 20,0

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 20,0

__________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.10.2021 № 1708
(приложение № 4) 

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-сентябрь 2021 года

№ 
п/п Наименование показателя Численность,     

(чел.)
Оплата тру-
да, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 83 52 832,5
2 Работники муниципальных учреждений,
 в том числе по отрасли:
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 по отрасли «Образование» 2796 1 447 308,4
 по отрасли «Культура» 46 22 947,6
 по отрасли «Физкультура» 55 14 818,4
 МУ «Централизованная бухгалтерия» 103 52 407,0
 МБУ «Муниципальный архив» 10 4 489,3
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 8 3 906,0

 МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба 5 2 065,0

 МКУ «Управление муниципальной собственностью» 27 12 736,8
 МУ «СОТО» 35 13 761,0

__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.10.2021 № 1727

О принятии дополнительных мер по недопущению распространения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Указом 
Главы Республики (Саха) Якутия от 15.10.2021 № 2089 «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 
Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главам городских и сельских поселений 

муниципального образования «Нерюнгринский район»:
1.1. Принять меры в рамках полномочий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, 
по обеспечению исполнения положений Указов 
Главы Республики (Саха) Якутия, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

2. Руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности:

2.1. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется 
при предъявлении сертификата о вакцинации от 
COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием 
специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.
Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего 
личность:

1) с 20 октября 2021 года в:
театры, концертные организации;
кинотеатры;
музеи, библиотеки, организации, осуществляющие 

выставочную деятельность;
дома культуры, культурно-досуговые организации, 

творческие студии.
2) с 25 октября 2021 года в:

фитнес-клубы и тренажерные залы;
бассейны;
спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, 

крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, 
центры тестирования Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

3) с 1 ноября 2021 года в:
рестораны, кафе, столовые;
банкетные залы.
3. Гражданам проживающим (пребывающим) на 

территории Нерюнгринского района:
3.1. Соблюдать требование о предъявлении сертификата 

о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном 
заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием 
специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.
Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего 
личность, в случаях, предусмотренных правовыми актами 
Главы Республики Саха (Якутия).

3.2.Рекомендовать пройти вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (ревакцинацию) 
по истечении 6 месяцев после предыдущей вакцинации, 
лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) – по истечении 6 месяцев со дня выздоровления.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства.

Глава района                    Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.10.2021 № 1728

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.06.2019 № 1038 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя и работников Муниципального учреждения Центр 

развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 02.12.2020 № 367 «О мерах по реализации Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 № 310 «О концеп-
ции совершенствования системы оплаты труда в учрежде-
ниях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-
2024 годы», приказом Министерства по физической культу-
ре и спорту Республики Саха (Якутия) от 28.02.2019 № 67-
ОД «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков учреждений, подведомственных Министерству по фи-
зической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)» (в 
редакции приказа Министерства по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия) от 10.03.2021 № 81-ОД), 
Уставом Муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие порядка опре-
деления ежемесячного премирования руководителя, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 27.06.2019 № 1038 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителя и работников 
Муниципального учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый ста-
дион «Горняк» следующие изменения:

1.1. Положение об оплате труда руководителя и работни-
ков Муниципального учреждения Центр развития физиче-
ской культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 
стадион «Горняк» утвердить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Привести условия оплаты труда руководителя учреж-
дения в соответствие с изменениями в Положении об опла-
те труда руководителя и работников Муниципального уч-
реждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк», ут-
вержденным пунктом 1 настоящего постановления.   

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 21.10.2021 № 1728
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда руководителя и работников Муниципального учреждения Центр развития физической культуры и 

спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководите-
ля и работников Муниципального учреждения Центр раз-
вития физической культуры и спорта Нерюнгринского рай-
она – Крытый стадион «Горняк» (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда»,  Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 № 310 «О концеп-
ции совершенствования системы оплаты труда в учрежде-
ниях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-
2024 годы», приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 06.08.2007 
№ 525 «О профессиональных квалификационных группах 
и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалифика-
ционным группам», приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 
08.04.2008 № 167н «Об утверждении Порядка исчисления 
средней заработной платы для определения размера долж-
ностного оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих», приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 февраля 2012 № 165н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работни-
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ков физической культуры и спорта», решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 29.12.2020, протокол № 13 «Об ут-
верждении единых рекомендаций по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год», приказом Министерства тру-
да и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей служащих и профессий 
рабочих», приказом Министерства по физической куль-
туре и спорту Республики Саха (Якутия) от 28.02.2019 № 
67-ОД «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников учреждений, подведомственных Министерству по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)» 
(в редакции приказа Министерства по физической куль-
туре и спорту Республики Саха (Якутия) от 10.03.2021 № 
81-ОД),  Республиканское (региональное) соглашение от 
30.04.2020 «О взаимодействии в области социально-тру-
довых отношений в Республике Саха (Якутия) между 
Правительством Республики Саха (Якутия) Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным 
объединением работодателей «Союз товаропроизводите-
лей Республики Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы», по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
28.08.2017 № 290 «О Порядке формирования фонда оплаты 
труда работников учреждений, финансируемых из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия)» (в редакции 
постановлений Правительства Республики Саха (Якутия) от 
29.01.2019 № 7, от 23.07.2019 № 197, от 30.08.2019 № 239), 
в целях систематизации видов и форм оплаты труда, при-
меняемых в муниципальных учреждениях муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия опла-
ты труда руководителя и работников Муниципального уч-
реждения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк» (далее 
– учреждение) и включает в себя:

 порядок и условия оплаты труда работников учрежде-
ния;

 порядок и условия выплат компенсационного характе-
ра;

 порядок и условия премирования работников учрежде-
ния;

порядок и условия оплаты труда руководителя учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера;

порядок и условия премирования руководителя учреж-
дения, его заместителей и главного бухгалтера;

иные выплаты.
1.3. Соотношение постоянной части заработной платы 

в виде окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы составляет до 60 процентов и переменной ее части в 
виде выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра не менее 40 процентов в структуре заработной платы (без 
учета выплат компенсационного характера за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями).

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада ра-
ботника, надбавки к окладам и иные выплаты стимулирую-
щего характера, выплаты компенсационного характера, яв-
ляются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени, или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени.

1.6. Определение размеров заработной платы по основ-

ной должности, а также по должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, производится раздельно по каж-
дой из должностей.

1.7. Заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда с применением сверх минимального разме-
ра оплаты труда районного коэффициента и процентных 
надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в целом по Республике 
Саха (Якутия) за третий квартал предыдущего года, в со-
ответствии с Республиканским (региональным) соглаше-
нием от 30.04.2020 «О взаимодействии в области социаль-
но-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) меж-
ду Правительством Республики Саха (Якутия) Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным 
объединением работодателей «Союз товаропроизводителей 
Республики Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы».

1.8. Заработная плата выплачивается 6-го числа,  и 21-го 
числа каждого месяца – аванс, путем  перечисления денеж-
ных средств в кредитную организацию, указанную в заяв-
лении работника. При совпадении дня выплаты заработной 
платы с выходным или нерабочим праздничным днем вы-
плата заработной платы производится накануне этого дня. 
Каждому работнику выдается расчетный листок с указани-
ем всех видов и размеров начислений и удержаний не позд-
нее 6-го числа каждого месяца.

1.9. Фонд оплаты труда формируется на календарный 
год исходя из объема субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, поступающих в 
установленном порядке из бюджета Нерюнгринского райо-
на и средств от приносящей доход деятельности.

1.10. Фонд оплаты труда из средств от приносящей до-
ход деятельности в структуре фонда оплаты труда формиру-
ется в размере не более 40 % от всех доходов, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности учреждения.

1.11. Предельная доля оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого персонала и вспомогательного 
персоналов в фонде оплаты труда работников учреждения 
составляет не более 40 процентов;

1.12. Заработная плата работников (без учета премий и 
персональной доплаты), устанавливаемая в соответствие с 
новой системой оплаты труда не может быть ниже заработ-
ной платы (без учета премий, выплачиваемых за результаты 
работы), выплачиваемой до введения новой системы опла-
ты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
 учреждения

2.1. Система оплаты труда работников учреждения 
включает в себя: размеры должностных окладов, выплаты 
компенсационного и стимулирующего и характера.

2.2. Оклады работников учреждения, занимающих об-
щеотраслевые должности специалистов и служащих, долж-
ности работников физической культуры и спорта, должно-
сти работников, выполняющих работы по общеотраслевым 
профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам, размеры которых определяются в 
следующих размерах:
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                                                                                                                      Таблица №1

Профессиональная ква-
лификационная группа

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Размер оклада 
(должност-
ного оклада), 
рублей

Общеотраслевые должности служащих (специалистов)
Общеотраслевые долж-
ности служащих первого 
уровня

Первый квалификационный уровень кассир 5233
Второй квалификационный уровень - 5264

Общеотраслевые долж-
ности служащих второго 
уровня

Первый квалификационный уровень секретарь руководителя 5352
Второй квалификационный уровень заведующий хозяйством 5438
Третий квалификационный уровень - 5877
Четвертый квалификационный уро-
вень механик автотранспортных средств 6140

Пятый квалификационный уровень - 6579

Общеотраслевые долж-
ности служащих третье-
го уровня)

Первый квалификационный уровень - 6667
Второй квалификационный уровень - 6930
Третий квалификационный уровень инженер по организации эксплуата-

ции и  ремонту зданий и сооружений, 
инженер по эксплуатации теплотех-
нического оборудования

7457

Четвертый квалификационный уро-
вень

специалист в сфере закупок (веду-
щий), бухгалтер (ведущий), 7895

Пятый квалификационный уровень
главный специалист по кадрам 8773

Общеотраслевые долж-
ности служащих четвер-
того уровня

Первый квалификационный уровень - 8947
Второй квалификационный уровень главный инженер, главный экономист 9211
Третий квалификационный уровень - 9386

Должности работников физической культуры и спорта
Профессиональная груп-
па должностей первого 
уровня

Первый квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 6932
Второй квалификационный уровень - 7347

Профессиональная груп-
па должностей второго 
уровня

Первый квалификационный уровень - 9249
Второй квалификационный уровень инструктор-методист 9804
Третий квалификационный уровень начальник горнолыжной базы 10359

Профессиональная груп-
па должностей третьего 
уровня

Первый квалификационный уровень начальник спортивного отдела 10967
Второй квалификационный уровень - 11625

Общеотраслевые профессии рабочих

Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого 
уровня

Первый квалификационный уровень

кладовщик, уборщик территорий, 
ремонтировщик плоскостных со-
оружений, рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту здания, 
сторож, уборщик производственных 
и служебных помещений

4590

Второй квалификационный уровень - 4833

Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго 
уровня

Первый квалификационный уровень водитель 5233

Второй квалификационный уровень

слесарь-сантехник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, плотник, слесарь по 
ремонту и обслуживанию оборудо-
вания, машинист воздушно-канатной 
дороги, тракторист-машинист

5425

Третий квалификационный уровень - 5655
Четвертый квалификационный уро-
вень - 5848
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2.3. Работникам учреждения устанавливаются повыша-
ющие (стимулирующие) надбавки к окладу:

надбавка к окладу за выслугу лет;
персональная доплата;
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за высокие результаты работы;
надбавка за специфику работы;
надбавка за наличие классности водителям автомобилей.
2.3.1.Надбавка к окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам учреждения,  в зависимости от количества лет, 
проработанных в учреждении в следующих размерах:

                                                                                          
    Таблица №2

При стаже непрерывной работы Размер надбавки, %
от 1 года до 5 лет до 5
от 5 лет до 10 лет до 10
от 10 лет и выше до 15

Порядок назначения надбавки за выслугу лет определя-
ется локальным нормативным актом учреждения.

2.3.2.Размер персональной доплаты определяется как 
разница между заработной платой (без учета премий и 
иных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых 
за результаты работы), выплачиваемой работнику учреж-
дения до введения новой структуры оплаты труда, и зара-
ботной платой (без учета премий и персональной допла-
ты), выплачиваемой работнику учреждения после введе-
ния новой структуры оплаты труда. Персональная допла-
та устанавливается работникам учреждения в абсолютном 
размере в рублях.

2.3.3.Надбавка за интенсивность труда устанавливается 
в размере до 100 процентов по приказу руководителя в це-
лях мотивации работников учреждения к выполнению боль-
ших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 
применению в работе новых методов и технологий, суще-
ственно повышающих результативность труда, за выполне-
ние срочных, особо важных и ответственных работ. 

2.3.4.Надбавка за высокие результаты работы устанавли-
вается в размере до 100 процентов. 

Критерии по установлению надбавок за интенсивность 
труда и за высокие результаты работы разрабатываются уч-
реждением и утверждаются локальным нормативным пра-
вовым актом.

2.3.5. Надбавка за специфику работы устанавливается по 
общеотраслевым профессиям рабочих в целях мотивации 
работников к выполнению больших объемов работ с мень-
шим количеством ресурсов, за выполнение срочных и особо 
важных работ в размере до 0,8.

2.3.6.Надбавка за классность не является обязательной 
выплатой. Классность водителей автомобилей  определяет-
ся и утверждается локальным нормативно-правовым актом 
учреждения и устанавливается в процентном соотношении 
от оклада в следующих размерах:

1 класс - до 25 процентов; 
2 класс - до 10 процентов;
3 класс – 0 процентов.
2.4. Надбавки к окладам устанавливаются на опреде-

ленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года.

2.5. Применение надбавок к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирую-
щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-
центном отношении к окладу.

2.6. Применение надбавок к окладу носит стимулирую-
щий характер.

2.7. Надбавки применяются при условии обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. Решение об 
установлении соответствующих надбавок к окладу прини-
мается руководителем.

3. Порядок и условия выплат компенсационного ха-
рактера.

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следую-
щие выплаты компенсационного характера:

за работу в местности с особыми климатическими усло-
виями;

при выполнении работ различной квалификации;
при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором;

за сверхурочную работу;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за работу в ночное время.
3.1.1. За работу в местности с особыми климатически-

ми условиями устанавливаются районные коэффициенты 
и процентные надбавки к заработной плате в соответствии 
со ст.148 ТК РФ.

3.1.2. При выполнении работ различной сложности (ква-
лификации) оплата труда производится по тарифной ставке, 
окладу, расценкам, установленным для более сложной ра-
боты (работы более высокой квалификации) в соответствии 
со ст.150 ТК РФ. 

3.1.3. При совмещении профессий (должностей), расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором работнику устанавливается доплата, размер ко-
торой определяется с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы (ст.151 ТК РФ). Данная доплата про-
изводится при наличии финансовых средств и в пределах 
фонда оплаты труда работников учреждения, утвержденно-
го на календарный год.        

3.1.4. За выполнение сверхурочной работы работникам 
оплачиваются первые два часа переработки каждого рабо-
чего дня (смены) в полуторном размере и в двойном размере 
за остальные часы сверхурочной работы в соответствии со 
ст.152 ТК РФ.

3.1.5. За работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни работникам производится доплата в размере не ме-
нее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), в случае, если работа в выход-
ные и нерабочий праздничный день производилась в пре-
делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
((должностного оклада) за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени (ст.153 ТК РФ).

3.1.6. За работу в ночное время работникам производит-
ся доплата в размере не менее 20 процентов часовой тариф-
ной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного 
за каждый час работы) за каждый час работы в ночное вре-
мя в соответствии со ст.154 ТК РФ.

4. Порядок и условия премирования работников учреж-
дения

4.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, 
усиление взаимосвязи между размером заработной платы и 
сложностью, количеством, качеством и результативностью 
труда каждого работника ежегодно формируется премиаль-
ный фонд в процентном отношении от утвержденного фон-
да оплаты труда и составляет не менее 20%.

4.2. Размеры премиальных выплат, критерии их назначе-
ния разрабатываются учреждением и утверждаются локаль-
ным нормативным правовым актом.
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4.3. Распределение премиального фонда с учетом ут-
вержденных показателей эффективности деятельности ра-
ботников осуществляется комиссией по стимулирующим 
выплатам, утвержденной приказом руководителя, с привле-
чением представителей трудового коллектива.

4.4. Премия по итогам работы за месяц выплачивается 
с целью поощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы за отчетный период. При премировании 
учитывается:

- инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда;

- проведение качественной подготовки и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учрежде-
ний;

- участие в течение отчетного периода в выполнении 
важных работ, мероприятий.

4.5. Премии по итогам работы (квартал, год) выплачива-
ются в случае экономии фонда оплаты труда в пределах ут-
вержденных ассигнований.

4.6. Размер премии определяется в индивидуальном по-
рядке и может исчисляться в процентах от должностного 
оклада (ставки), в абсолютных величинах или исходя из 
средней заработной платы и фактически отработанного вре-
мени.

4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поощ-
рения работников за оперативность и качественный резуль-
тат труда.

4.8. Премия не начисляется за период временной нетру-
доспособности, нахождения в очередном отпуске, отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, на-
хождения в отпуске без сохранения заработной платы, уво-
ленным работникам.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя уч-
реждения, его заместителей и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

   5.2. Оклад руководителя учреждения определяется тру-
довым договором и устанавливается в кратном отношении к 
средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемого им учреждения в зависимости от отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителя. 

5.3. Группы по оплате труда руководителей устанавлива-
ются в следующем размере:

Группы по 
оплате труда 
руководителей

Количество 
основного персонала

Коэффициент 
кратности

1 группа 75 и более до 3
2 группа от 30 до 75 до 2,75
3 группа менее 30 до 2,5

 5.4. Предельный уровень коэффициента кратности ру-
ководителя учреждения устанавливается в кратности до 2,5 
согласно третьей группе по оплате труда руководителя с ко-
личеством основного персонала менее 30 человек. 

5.5. Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения определяется путем деления суммы 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
выплат стимулирующего характера (независимо от финан-
совых источников данных выплат) за отработанное время в 
предшествующем календарном году на сумму среднемесяч-
ной численности работников основного персонала учреж-
дения за все месяцы календарного года, предшествующего 

году установления должностного оклада руководителя уч-
реждения.

5.6. К основному персоналу учреждения относятся ра-
ботники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации которых создано уч-
реждение.

5.7. Перечень должностей работников, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения, определен приложением 
№ 1 к настоящему Положению.

5.8. Должностной оклад заместителя руководителя и 
главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.9. Для установления размера должностного оклада уч-
реждение представляет в отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной администрации следую-
щие документы:

заявление об установлении или изменении размера 
должностного оклада руководителю учреждения;

расчет должностного оклада руководителя учреждения 
с отметкой о согласовании заместителем главы по инвести-
ционной, экономической и финансовой политике и/или за-
местителем главы Нерюнгринской районной администра-
ции, курирующим соответствующую отрасль;

штатное расписание, действующее на момент подачи 
заявления, и приказ о его введении.

5.10. Руководитель учреждения несет персональную от-
ветственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представляемых документах.

5.11. Повышение должностного оклада руководителя уч-
реждения осуществляется одновременно с повышением за-
работной платы работников возглавляемого им учреждения. 

5.12. С учетом условий труда руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 3 настоящего Положения.

6. Порядок и условия премирования руководителя уч-
реждения, его заместителей и главного бухгалтера
 6.1. Данным Положением устанавливается фонд преми-

рования труда руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера (далее фонд премирования).

Средства данного фонда направляются на премирование 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера уч-
реждения за повышение качества и результативность труда 
и не могут быть использованы на иные цели.

Общий объем фонда премирования формируется в пре-
делах бюджетных ассигнований, а также средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности 
и составляет до 3% от утвержденного фонда оплаты труда.

 6.2. Для руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера применяются следующие виды стиму-
лирующих выплат:

премирование за высокие результаты работы за отчет-
ный период (месяц);

премирование по итогам работы за отчетный период 
(квартал, год).

6.3. Условием премирования руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтер является отсутствие 
дисциплинарных взысканий.

Премирование по итогам работы (включая ежемесячное 
премирование) руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера производится по результатам оцен-
ки итогов работы учреждения за соответствующий отчет-
ный период с учетом результатов деятельности учреждения 
на основании оценки эффективности деятельности учреж-
дения.

6.4. Размеры  премирования заместителей руководителя 
учреждения и главного бухгалтера, а также размеры стиму-
лирующих доплат за высокие результаты работы, порядок и 
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критерии этих выплат устанавливаются локальным норма-
тивным актом учреждения.

6.5. Размер ежемесячной премии за высокие результа-
ты работы  руководителя определяется по итогам выполне-
ния показателей эффективности работы учреждения в соот-
ветствии с приложением №2 к Положению и исчисляется в 
процентах от должностного оклада (ставки).

6.6. Максимальный (базовый) размер ежемесячной пре-
мии за высокие результаты работы при соблюдении усло-
вий и порядка премирования устанавливается в размере не 
более 50 процентов должностного оклада за фактически от-
работанное время в расчетном периоде.

6.7. Максимальный (базовый) размер ежемесячной пре-
мии по итогам работы снижается в зависимости от сниже-
ния результатов работы  в следующих размерах: 

Отчет-
ный пе-
риод

Оценка высоких результатов работы, баллы
на 0% на 10% на 20% на 50% на 100%

месяц 80-100 70-80 50-70 0-50 0

6.8. Премии по итогам работы (квартал, год) выплачива-
ются в случае экономии фонда оплаты труда в пределах ут-
вержденных ассигнований.

6.9. Размер премии по итогам работы (за исключением 
ежемесячного премирования) определяется по итогам вы-
полнения показателей эффективности работы учреждения в 
соответствии с приложением № 3 к Положению и может ис-
числяться в процентах от должностного оклада (ставки), в 
абсолютных величинах или исходя из средней заработной 
платы и фактически отработанного времени.

6.10. При невыполнении показателей эффективности де-
ятельности учреждения размер премии по итогам работы за 
отчетный период (за исключением ежемесячного премиро-
вания) снижается на 10 процентов за каждый невыполнен-
ный показатель.

6.11. В случае неудовлетворительной работы, невыпол-
нения должностных обязанностей заместитель руководи-
теля и главный бухгалтер могут быть частично или полно-
стью лишены премии по итогам работы (квартал, год).

6.12. Для назначения премии (включая ежемесячное 
премирование), учреждение предоставляет в отдел муни-

ципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной 
администрации отчет об исполнении показателей эффек-
тивности деятельности учреждения с отметкой о согласо-
вании заместителем главы по инвестиционной, экономи-
ческой и финансовой политике и/или заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации, курирующим 
соответствующую отрасль в соответствии с приложением 
№ 4 и приложением №5 к Положению об оплате труда руко-
водителя и работников Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского 
района – Крытый стадион «Горняк».

6.13. За достоверность сведений, представляемых для 
назначения премии по итогам работы, руководитель учреж-
дения несет персональную ответственность.

6.14. Выплата премии по итогам работы руководите-
лю учреждения производится на основании распоряжения 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», подготовленного отделом муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной администрации.

6.15. Предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) уста-
навливается в кратности, утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

7. Иные выплаты

 7.1. Порядок осуществления и размеры гарантиро-
ванных законодательством выплат социального характера 
определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

7.2.  Из фонда оплаты труда работникам может быть ока-
зана материальная помощь. Решение об оказании матери-
альной помощи и ее конкретных размерах принимает руко-
водитель на основании письменного заявления работника, 
ходатайства начальника подразделения или профсоюзного 
органа при наличии финансовых средств и на основании 
коллективного договора.

_________________________________________

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
руководителя и работников МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения

№ 
п/п Наименование должности

1. Инструктор-методист
2. Дежурный по спортивному залу
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
руководителя и работников МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк»

Показатели эффективности работы учреждения для определения ежемесячной премии 

№ 
п/п

Наименование показателя 5 баллов 10 баллов

1 2 3 4
1 Соблюдение сроков исполнения норматив-

ных правовых актов муниципального об-
разования, поручений главы муниципаль-
ного образования, заместителей главы, 
курирующих соответствующую отрасль, 
рассмотрения заявлений, обращений физи-
ческих и юридических лиц

исполнено с незначительным нару-
шением установленных сроков исполнено в срок или досрочно

2
Отсутствие предписаний, замечаний кон-
тролирующих и надзорных органов

исполнение предписаний, устране-
ние замечаний контролирующих и 
надзорных органов в установлен-
ные сроки

отсутствие предписаний, заме-
чаний контролирующих и над-
зорных органов

3 Отсутствие несчастных случаев в учреж-
дении

связь несчастного случая с испол-
нением трудовых обязанностей не 
установлена

отсутствие несчастных случаев 
в учреждении

4 Отсутствие письменных жалоб на качество 
и доступность предоставления услуг

факты, изложенные в жалобе, не 
подтверждены отсутствие жалоб от граждан

5 Соблюдение норм служебной и професси-
ональной этики, правил делового поведе-
ния и общения, проявление корректности и 
внимательности к гражданам и должност-
ным лицам при служебных контактах 

факты, изложенные в жалобе, не 
подтверждены отсутствие жалоб

6 Отсутствие аварийных ситуации инженер-
но-коммуникационной инфраструктуры

связь аварийной ситуации с испол-
нением трудовых обязанностей не 
установлена

отсутствие аварийных ситуаций 

7

Своевременность исполнения обязательств 
по оплате труда

частичное или полное погашение 
просроченной кредиторской задол-
женности

отсутствие кредиторской за-
долженности, либо наличие 
кредиторской задолженности по 
оплате труда, срок погашения 
которой не истек

8

Исполнение планов-графиков закупок

исполнено с незначительным на-
рушением  сроков исполнения по 
независящим от трудовых обязан-
ностей причинам

отсутствие контрактов с истек-
шим сроком исполнения

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
руководителя и работников МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк»

Показатели эффективности работы учреждения для определения премии по итогам работы (квартал, год)

№ 
п/п

Наименование показателя 5 баллов 10 баллов

1 2 3 4
1 Соблюдение сроков исполнения нормативных правовых актов 

муниципального образования, поручений главы муниципального 
образования, заместителей главы, курирующих соответствующую 
отрасль, рассмотрения заявлений, обращений физических и юри-
дических лиц

исполнено с незначи-
тельным нарушением 
установленных сроков

исполнено в срок 
или досрочно
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2

Отсутствие предписаний, замечаний контролирующих и надзор-
ных органов

исполнение пред-
писаний, устранение 
замечаний контроли-
рующих и надзорных 
органов в установлен-
ные сроки

отсутствие пред-
писаний, замечаний 
контролирующих и 
надзорных органов

3
Отсутствие несчастных случаев в учреждении

связь несчастного 
случая с исполнением 
трудовых обязанно-
стей не установлена

отсутствие несчаст-
ных случаев в уч-
реждении

4 Отсутствие письменных жалоб на качество и доступность предо-
ставления услуг

факты, изложенные в 
жалобе, не подтверж-
дены

отсутствие жалоб от 
граждан

5 Своевременность предоставления бухгалтерской, статистической 
отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности х соблюдение сроков 

предоставления
6

Исполнение планов-графиков закупок

исполнено с незначи-
тельным нарушением  
сроков по независя-
щим от трудовых обя-
занностей причинам

отсутствие контрак-
тов с истекшим сро-
ком исполнения

7 Полноценность и достоверность предоставленной информации об 
учреждении на сайте размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bas.gov.ru)

х
размещение инфор-
мации в полном объ-
еме с достоверными 
данными

8
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

частичное или полное 
погашение просрочен-
ной кредиторской за-
долженности

отсутствие кредитор-
ской задолженности

9 Эффективность потребления коммунальных услуг как отношение 
фактических объемов потребления к аналогичному периоду пред-
шествующего года

в пределах норматив-
ных показателей

экономия относи-
тельно нормативных 
показателей

10

Полноценность оформления технических паспортов, государствен-
ной регистрации прав недвижимого имущества, в том числе на 
земельные участки. 

удельный вес объ-
ектов, на которые 
оформлены техни-
ческие паспорта, к 
общему количеству 
закрепленных за пред-
приятием объектов 
недвижимости
от 85% до 90%

от 90%

11 Эффективность реализации муниципальной программы как отно-
шение фактического достижения показателей целевых индикато-
ров к плановому значению

от 85% до 90% от 90%

12 Достижение показателей объема муниципальных услуг, муници-
пальных работ, определяемые как отношение фактического сово-
купного объема работы учреждения к планируемому совокупному 
объему работы за отчетный период согласно муниципальному за-
данию

от 85% до 90% от 90% 

13 Эффективность расходования бюджетных средств при выполнении 
муниципального задания, определяемая как отношение фактически 
израсходованных финансовых средств при выполнении муници-
пального задания к планируемому объему субсидий на выполнение 
муниципального задания в отчетном периоде

от 85% до 90% от 90% 

14 Выполнение показателя укомплектованности кадрами, определя-
емого как отношение фактического числа занятых должностей за 
отчетный период к количеству штатных единиц по штатному рас-
писанию

от 90% до 95% от 95% 

15 Выполнение плана по доходам, полученным от оказания услуг, вы-
полнения работ от 85% до 90% от 90% 

16 Выполнение плана по расходам, понесенным учреждением при 
осуществлении деятельности от 85% до 90% от 90% 
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
руководителя и работников МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _________________

______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике
______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы _____________

______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

Отчет
о выполнении (невыполнении) показателей эффективности деятельности учреждения для определения премии 

по итогам работы (квартал, год)
за __________________ _________ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Количество баллов
5 баллов 10 баллов Итого

1 2 3 4 5

1

Соблюдение сроков исполнения 
нормативных правовых актов 
муниципального образования, поручений 
главы муниципального образования, 
заместителей главы, курирующих 
соответствующую отрасль, рассмотрения 
заявлений, обращений физических и 
юридических лиц

исполнено с незначительным 
нарушением установленных 
сроков

исполнено в срок или 
досрочно

2 Отсутствие предписаний, замечаний 
контролирующих и надзорных органов

исполнение предписаний, 
устранение замечаний 
контролирующих и надзорных 
органов в установленные сроки

отсутствие 
предписаний, замечаний 
контролирующих и 
надзорных органов

3 Отсутствие несчастных случаев в 
учреждении

связь несчастного случая 
с исполнением трудовых 
обязанностей не установлена

отсутствие несчастных 
случаев в учреждении

4 Отсутствие письменных жалоб на качество 
и доступность предоставления услуг

факты, изложенные в жалобе, 
не подтверждены

отсутствие жалоб от 
граждан

5
Своевременность предоставления 
отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности

х соблюдение сроков 
предоставления

6
Исполнение планов-графиков закупок

исполнено с незначительным 
нарушением  сроков по 
независящим от трудовых 
обязанностей причинам

отсутствие контрактов 
с истекшим сроком 
исполнения

7 Полноценность и достоверность 
предоставленной информации об 
учреждении на сайте размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bas.gov.ru)

х
размещение информации 
в полном объеме с 
достоверными данными

8 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

частичное или полное 
погашение просроченной 
кредиторской задолженности

отсутствие кредиторской 
задолженности

9 Эффективность потребления коммунальных 
услуг как отношение фактических объемов 
потребления к аналогичному периоду 
предшествующего года

в пределах нормативных 
показателей

экономия относительно 
нормативных 
показателей
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10

Полноценность оформления технических 
паспортов, государственной регистрации 
прав недвижимого имущества, в том числе 
на земельные участки. 

удельный вес объектов, 
на которые оформлены 
технические паспорта, 
к общему количеству 
закрепленных за предприятием 
объектов недвижимости
от 85% до 90%

от 90%

11 Эффективность реализации муниципальной 
программы как отношение фактического 
достижения показателей целевых 
индикаторов к плановому значению

от 85% до 90% от 90%

12

Достижение показателей объема 
муниципальных услуг, муниципальных 
работ, определяемые как отношение 
фактического совокупного объема работы 
учреждения к планируемому совокупному 
объему работы за отчетный период 
согласно муниципальному заданию

от 85% до 90% от 90% 

13

Эффективность расходования бюджетных 
средств при выполнении муниципального 
задания, определяемая как отношение 
фактически израсходованных финансовых 
средств при выполнении муниципального 
задания к планируемому объему субсидий 
на выполнение муниципального задания в 
отчетном периоде

от 85% до 90% от 90% 

14

Выполнение показателя 
укомплектованности кадрами, 
определяемого как отношение фактического 
числа занятых должностей за отчетный 
период к количеству штатных единиц по 
штатному расписанию

от 90% до 95% от 95% 

15 Выполнение плана по доходам, полученным 
от оказания услуг, выполнения работ от 85% до 90% от 90% 

16
Выполнение плана по расходам, 
понесенным учреждением при 
осуществлении деятельности

от 85% до 90% от 90% 

Итого х х

Исполнитель ______________
Приложение № 5
к Положению об оплате труда
руководителя и работников МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _________________

______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике
______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы _____________
______________(_______________)
«_____» _______________ 20_____г.

Отчет
о выполнении (невыполнении) показателей эффективности деятельности учреждения для определения 

ежемесячной премии
за __________________ _________ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Количество баллов
5 баллов 10 баллов Итого

1 2 3 4 5
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1

Соблюдение сроков исполнения нормативных 
правовых актов муниципального 
образования, поручений главы 
муниципального образования, заместителей 
главы, курирующих соответствующую 
отрасль, рассмотрения заявлений, обращений 
физических и юридических лиц

исполнено с 
незначительным 

нарушением 
установленных сроков

исполнено в срок или 
досрочно

2 Отсутствие предписаний, замечаний 
контролирующих и надзорных органов

исполнение предписаний, 
устранение замечаний 

контролирующих и 
надзорных органов в 
установленные сроки

отсутствие 
предписаний, 

замечаний 
контролирующих и 
надзорных органов

3 Отсутствие несчастных случаев в 
учреждении

связь несчастного 
случая с исполнением 

трудовых обязанностей не 
установлена

отсутствие несчастных 
случаев в учреждении

4 Отсутствие письменных жалоб на качество и 
доступность предоставления услуг

факты, изложенные в 
жалобе, не подтверждены

отсутствие жалоб от 
граждан

5

Соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики, правил делового 
поведения и общения, проявление 
корректности и внимательности к гражданам 
и должностным лицам при служебных 
контактах 

факты, изложенные в 
жалобе, не подтверждены отсутствие жалоб

6 Отсутствие аварийных ситуации инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

связь аварийной ситуации 
с исполнением трудовых 

обязанностей не 
установлена

отсутствие аварийных 
ситуаций 

7 Своевременность исполнения обязательств 
по оплате труда

частичное или полное 
погашение просроченной 

кредиторской 
задолженности

отсутствие 
кредиторской 

задолженности, либо 
наличие кредиторской 

задолженности по 
оплате труда, срок 

погашения которой не 
истек

8 Исполнение планов-графиков закупок

исполнено с 
незначительным 

нарушением  сроков 
исполнения по 

независящим от трудовых 
обязанностей причинам

отсутствие контрактов 
с истекшим сроком 

исполнения

Итого х х

Исполнитель ______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.10.2021 № 1729

Об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение реализации структуры, изложенной в 
Руководстве по авиационной безопасности (DOК 8973, из-
дание 11.2019г. ИКАО), на основании законодательства 
Российской Федерации в области авиационной безопас-
ности, направленных на защиту авиационных предпри-
ятий филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты 
Севера» и ООО производственно-коммерческое предприя-
тие «Дельта-К» от актов незаконного вмешательства, пре-
дотвращения и пресечения захватов и угонов воздушных су-
дов, Нерюнгринская районная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить состав аэропортовой комиссии по авиаци-

онной безопасности Нерюнгринского района согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению,

2. Утвердить Положение об аэропортовой комиссии по 

авиационной безопасности Нерюнгринского района соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению,

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2017 № 
910.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетени 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства Громак М.А. 

Глава района                                Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.10.2021 № 1729
(приложение № 1)

Состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский 
район

Громак М.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
Обревко А.М.

Васюкова А.Н.

– начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции, заместитель председателя комиссии;
– главный специалист МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Базиленко Д.Е. – врио начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Петров Е.В. – начальник отдела Управления ФСБ России  по РС (Я) в г. Нерюнгри;
Нахапетян М.К. – начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте;
Дашидоржиев Б.Ч. – директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»;
Шаповал И.Г. – генеральный директор ООО П-КП «Дельта-К»;
Зобнин А.В. – начальник службы безопасности филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»;
Яковлев К.О. – помощник начальника центра организации воздушного движения по безопасности;
Бондарев М.Г. – начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации;
Мироняк Ю.В. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС (Я)».

______________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.10.2021 № 1729
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности структурного подразделения  «Аэропорта Нерюнгри»

ФКП «Аэропорты Севера».

1.Общие положения:
1.1. Аэропортовая комиссия по авиационной безопас-

ности структурного подразделения «Аэропорт Нерюнгри» 
ФКП «Аэропорты Севера», (далее – Аэропортовая комис-
сия) является координационным органом и создаётся в це-
лях реализации структуры, изложенной в Руководстве по 
авиационной безопасности (DOК 8973, издание 11.2019г. 
ИКАО), на основании законодательства Российской 
Федерации в области авиационной безопасности и коор-
динации деятельности органов местного самоуправления, 
авиационных мероприятий по эксплуатации воздушного 
транспорта с другими учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Нерюнгринский 
район.

1.2. Аэропортовая комиссия осуществляет координацию 
деятельности по осуществлению мер авиационной безопас-
ности в аэропорту и на объектах его инфраструктуры от ак-
тов незаконного вмешательства, предотвращения и пресече-
ния захватов и угонов ВС.

1.3. Аэропортовая комиссия руководствуется в своей 
деятельности Конституцией РФ, Федеральными законами, 
указаниями и распоряжениями Президента РФ, Воздушным 
кодексом, а также настоящим Положением. 

1.4. Решения Аэропортовой комиссии, принятые в соот-
ветствии с её компетенцией, являются обязательными для 
исполнения всеми органами исполнительной власти.

2.Основные задачи Аэропортовой комиссии по АБ:

2.1. Координация деятельности органов исполнитель-
ной власти, авиапредприятий по эксплуатации воздушно-
го транспорта, а также других объектов расположенных на 
территориях аэропорта Нерюнгри, направленную на пре-
дотвращение и пресечение актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность гражданской авиации и обеспечение 
безопасности пассажиров, членов экипажей ГВС, наземно-
го персонала, а также объектов аэропорта, авиакомпании, 
воздушных судов;

2.2. Рассматривает и представляет на утверждение  ад-
министрации  Нерюнгринского района, в установленном по-
рядке, предложения по совершенствованию системы защи-
ты деятельности гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства на территории структурного подразделения 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»; 

2.3. Привлекает силы и средства органов исполнительной 
власти и авиапредприятий для оказания содействия в работе 
Аэропортовой комиссии по пресечению и предотвращению ак-
тов незаконного вмешательства в деятельность гражданской.   

3. Аэропортовая комиссия на своих заседаниях рас-
сматривает: 

3.1. Предложения администрации авиапредприятий, тер-
риториальных подразделений министерств и ведомств, уч-
реждений по совершенствованию и укреплению действую-
щей системы защиты деятельности субъектов и объектов 
гражданской авиации  от актов незаконного вмешательства; 

3.2. Предложения по разработке документов межведом-
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ственного характера по обеспечению авиационной безопас-
ности; 

3.3. Предложения о принятии дополнительных мер 
по предупреждению актов незаконного вмешательства в 
деятельность аэропорта Нерюнгри. 

4. Порядок работы Аэропортовой комиссии.
4.1. Аэропортовая комиссия осуществляет 

работу в соответствии с планом, разработанном на заседании 
аэропортовой комиссии и утверждённом председателем. 
4.2. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. 
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины ее членов.

4.3. Решение считается принятым, если за него 
проголосовали не менее двух третей присутствующих 
членов комиссии.

4.4. Заседание комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и ответственным 
секретарём комиссии и в течении 14 дней со дня проведения 
заседания направляется членам комиссии.

4.5. Для осуществления своих функций председатель 
комиссии и его заместитель в установленном порядке 
имеют право:

•	 получать от территориальных структур 
министерств и ведомств, органов исполнительной власти, а 
также предприятий и учреждений и организаций независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности 
материалы, необходимые для осуществления возложенных 
на комиссию задач; 

•	 привлекать силы и средства органов 
исполнительной власти и авиационных предприятий для 
оказания содействия в работе аэропортовой комиссии 
по авиационной безопасности по предотвращению и 
пресечению АНВ в деятельность аэропорта Нерюнгри; 

•	 назначать комиссии по расследованию 
обстоятельств захвата и угона воздушных судов и иных 

актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта 
Нерюнгри;

4.6.Члены комиссии обязаны: 
•	 своевременно выполнять поручения комиссии;
•	 оперативно и объективно рассматривать 

вопросы, вносимые на заседании комиссии;
•	 своевременно и качественно выполнять 

решения комиссии и представлять отчёты о проведенной 
работе;

•	 соблюдать конфиденциальность работы 
комиссии и выполнять требования режима по специальным 
вопросам.

5.Формирование и состав Аэропортовой комиссии.
5.1. Аэропортовая комиссия формируется из 

представителей (руководителей  их заместителей) 
территориальных органов и предприятий министерств 
и ведомств, взаимодействующих с ФСНСТ МТ РФ 
при проведении мероприятий по защите деятельности 
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

5.2. Персональный состав Аэропортовой комиссии 
утверждается главой администрации Нерюнгринского 
района, им же назначается председатель Аэропортовой 
комиссии из числа своих заместителей (изложенной в 
руководстве по авиационной безопасности (DOК 8973, 
издание 11.2019г. ИКАО), на основании законодательства 
Российской Федерации в области авиационной безопасности 
и координации деятельности органов местного 
самоуправления, авиационных мероприятий по эксплуатации 
воздушного транспорта с другими учреждениями).

5.3. Для оперативного руководства действиями по 
урегулированию ЧС при АНВ в деятельность аэропорта 
Нерюнгри, создаётся оперативный штаб, который 
возглавляет представитель ФСБ.

___________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2021 № 1738

О создании Совета по развитию физической культуры и спорта на территории Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» и в целях эффек-
тивной реализации задач в области физической культуры и 
спорта, осуществления управленческих функций по реше-
нию вопросов местного значения в сфере физической куль-
туры и спорта развитию физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий на террито-
рии Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по развитию физической культуры и 

спорта на территории Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия).

2. Утвердить:
 2.1. Положение о Совете по развитию физической 

культуры и спорта на территории Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2.2. Состав Совета по развитию физической культуры и 
спорта на территории Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия), согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК.

Глава района    Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2021 № 1738
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию физической культуры и спорта на территории Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия)

1. Совет по развитию физической культуры и спорта 
на территории Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия) (далее – Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным для рассмотрения во-
просов о положении дел в сфере физической культуры и 
спорта, обеспечения взаимодействия между муниципаль-
ным образованием «Нерюнгринский район», общественны-
ми объединениями, физкультурно-спортивными объедине-
ниями и организациями, деятелями физической культуры 
и спорта для выработки предложений главе муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» по актуальным 
вопросам муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта, а также создания условий для развития 
физической культуры и спорта.

2. Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
Конституционными законами, Федеральными закона-
ми, Указами и Распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия), иными муниципальными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением.

3. Совет формируется и прекращает свою деятельность 
на основании постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации. 

4. Положение о Совете и его состав утверждаются поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации.

4.1. Руководство Советом осуществляется главой муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

 4.2. Наименование «Совет по развитию физической 
культуры и спорта на территории Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия)» не подлежит государственной 
регистрации.

 4.3. Совет состоит из 21 человека и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5. Местонахождение Совета: г. Нерюнгри, проспект 

Дружбы Народов, дом 21, здание Нерюнгринской районной 
администрации.

6. Основными задачами Совета являются:
6.1. Выработка предложений по поддержке приоритет-

ных направлений муниципальной политики в области фи-
зической культуры и спорта, включая пропаганду здорового 
образа жизни и мер по их реализации.

6.2. Рассмотрение общественно значимых для муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) в области проектов физической культуры и 
спорта;

6.3. Разработка по поручению главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» планов развития фи-
зической культуры и спорта, подготовка соответствующих 
предложений.

6.4. Рассмотрение в установленном порядке обраще-
ний физкультурно-спортивных объединений и организаций, 
поступивших на имя главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по вопросам, входящим в компе-
тенцию Совета.

6.5. Разработка предложений по рассмотрению проектов 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
физической культуры и спорта.

6.6. Подготовка предложений главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район» о взаимодействии с 
физкультурно-спортивными объединениями и организаци-
ями.

6.7. Рассмотрение вопросов о создании благоприятных 
условий для развития физической культуры и спорта на тер-
ритории района;

7. Основными функциями Совета являются:
7.1. Участие в разработке проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, соглашений, программных 
и других документов, направленных на реализацию физи-
ческой культуры и спорта на территории Нерюнгринского 
района;

7.2. Принятие решений по вопросам, включенным в ут-
вержденный председателем Совета план работы Совета;

7.3. Утверждение составов рабочих групп Совета;
7.4. Внесение изменений в настоящее Положение;
7.5. Участие в социально значимых мероприятиях, про-

водимых в районе, в сфере реализации физической культу-
ры и спорта на территории Нерюнгринского района;

7.6. Анализ и оценка эффективности реализации физи-
ческой культуры и спорта на территории Нерюнгринского 
района;

7.7. Рассмотрение предложений граждан и обществен-
ных организаций, направленных на решение проблем раз-
вития и реализации физической культуры и спорта на тер-
ритории Нерюнгринского района.

8. Совет формируется в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов Совета. 

8.1. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
утверждает место, дату и время проведения заседаний 

Совета;
утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения во-

просов на заседаниях Совета;
вносит предложения по изменениям численного и персо-

нального состава Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета в соответ-

ствии с планом работы Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
подписывает планы работы Совета.
8.2. Заместитель председателя по поручению председа-

теля представляет Совет во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления, организациями и обществен-
ными объединениями. В отсутствие председателя Совета 
координирует деятельность рабочих групп, создаваемых 
Советом. Решает иные вопросы деятельности Совета в со-
ответствии с настоящим Положением Совета.

8.3. Функции секретаря Совета:
формирует повестку заседания не позднее чем за семь 

рабочих дней до дня заседания Совета и готовит протокол 
заседания Совета;

уведомляет членов Совета о повестке очередного засе-
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дания Совета не позднее, чем за два дня до дня проведения 
заседания Совета;

по решению председателя Совета приглашает на заседа-
ние Совета заинтересованных лиц;

осуществляет подготовку материалов, необходимых для 
заседания Совета;

обеспечивает организацию документооборота и де-
лопроизводства Совета, оформляет протоколы заседаний 
Совета;

обеспечивает рассылку копий протокола заседания 
Совета членам Совета и иным участникам заседания в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола;

обеспечивает решение текущих вопросов деятельности 
Совета.

8.4. Члены Совета:
участвуют лично в заседании Совета;
вносят предложения по плану работы Совета, повестке 

его заседаний и порядку обсуждения вопросов, а также по 
проектам решений Совета;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
выступают на заседаниях Совета, а также на заседаниях 

рабочих групп Совета.
9. Совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, формируемым на заседании Совета 
и утверждаемым председателем Совета. 

10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза 
в три месяца. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Совета. Заседания Совета ведет 
председатель Совета либо, по его поручению, заместитель 
председателя Совета.

11. Материалы к заседанию Совета за три рабочих дня 
до его проведения направляются секретарем Совета членам 
Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов Совета. 
Решения Совета принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Совета и оформляются 
протоколом, который подписывается в течение двух рабо-
чих дней со дня проведения заседания Совета председате-
лем Совета либо лицом, председательствующим на заседа-
нии Совета.

13. Протоколы заседаний Совета или необходимые вы-
писки из них с поручениями направляются секретарем 
Совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения за-
седания Совета лицам, ответственным за исполнение пору-
чений Совета.

14. Совет в соответствии с возложенными на него зада-
чами может создавать из числа своих членов по направлени-
ям своей деятельности рабочие группы. Руководители рабо-
чих групп, а также их составы утверждаются заместителем 
председателя Совета.

15. Заседания рабочих групп Совета проводятся не ре-
же одного раза в шесть месяцев. Заседания рабочих групп 
Совета считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее половины их членов.

15.1. Заседания рабочей группы Совета ведет ее руково-
дитель.

15.2 На заседаниях рабочих групп Совета рассматрива-
ются вопросы, связанные с текущим состоянием и перспек-
тивным развитием физической культуры и спорта на терри-
тории МО «Нерюнгринский район», а также иные вопро-
сы в соответствии с направлениями деятельности рабочих 
групп Совета.

15.3. На заседаниях рабочих групп Совета могут прини-
маться текущие решения по соответствующим направлени-
ям деятельности рабочих групп Совета, носящие рекомен-
дательный характер и связанные со сбором, обработкой, 
анализом и подготовкой информационных справок, методи-
ческих и аналитических материалов к заседаниям Совета и 
президиума Совета.

______________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2021 № 1738
(приложение № 2)

СОСТАВ
Совета по развитию физической культуры и спорта на территории Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия)

№ п/п Должность в со-
ставе Совета Должность Ф.И.О.

Председатель Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» Щегельняк Роман 
Михайлович

Заместитель 
председателя 

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по во-
просам связей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК

Секретарь Главный специалист отдела физической культуры и спорта Нерюн-
гринской районной администрации Федорова О.В.

Члены комиссии:
Начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской рай-
онной администрации

Кузнецов Дмитрий 
Михайлович

Директор МУ ДО СШЭ «Эрэл» Парников Алексей 
Алексеевич

Директор МУ ДО ДЮСШ «Лидер» Андрющенко Анна 
Болеславна
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Тренер-преподаватель МУ ДО СШЭ «Эрэл» (карате) Пучков Василий Ана-
тольевич

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» (баскетбол) Григоращук Степан 
Андреевич

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» (бокс) Мынта Александр 
Сергеевич

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» (футбол) Козырев Александр 
Николаевич

Тренер-преподаватель ГБУ «РССШ по футболу» (волейбол) Кравченко Яна Ана-
тольевна

Учитель физической культуры МОУ ИТЛ № 24 Проскурин Руслан 
Иванович

Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 14 Рогожин Дмитрий 
Владимирович

Учитель физической культуры МОУ СОШ № 18 Галагуцкий Влади-
мир Николаевич

Учитель физической культуры МБОУ Гимназия № 2 Соболевский Дми-
трий Леонидович

Учитель физической культуры МОУ Гимназия № 1 Филюшин Андрей 
Владимирович

Спортсмен МУ ДО СШЭ «Эрэл» (пауэрлифтинг) Немец Екатерина 
Викторовна

Спортсмен МУ ДО ДЮСШ «Лидер» (баскетбол) Конашевич Анатолий 
Анатольевич

Спортсмен МУ ДО ДЮСШ «Лидер» (баскетбол) Сорокин Александр 
Валерьевич

Спортсмен (волейбол) Бекенев Андрей Сер-
геевич

Спортсмен (волейбол) Усенко Алексей Ми-
хайлович

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2021 № 1739

О создании оперативного штаба по профилактике преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15.06.2005 № 243-З № 493-III «О профилактике правона-
рушений в Республике Саха (Якутия)» и в связи существен-
ным ростом на территории Нерюнгринского района случаев 
хищения, совершенных лицами с использованием средств 
мобильной связи, сети Интернет, неправомерного дистан-
ционного списания денежных средств с банковского счета, 
в том числе с использованием социальных сетей (Instagam), 
интернет-мессенджеров (WhatsApp), электронных платеж-
ных систем, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать оперативный штаб по профилактике престу-

плений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий и в сфере компьютер-

ной информации на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

 2. Утвердить:
 2.1. Состав оперативного штаба по профилактике пре-

ступлений, совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий и в сфере компью-
терной информации на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2.2. Положение об оперативном штабе по профилакти-
ке преступлений, совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий и в сфере ком-
пьютерной информации на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК.

Глава района                   Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2021 № 1739
(приложение № 1)

СОСТАВ
оперативного штаба по профилактике преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

№ п/п Должность в 
составе комис-
сии

Должность, организация Ф.И.О.

1. Председатель 
оперативного 
штаба

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопро-
сам связей с органами власти, регионами, общественными организация-
ми и АПК 

2. Заместитель 
председателя 

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по соци-
альным вопросам

Дьяконова А.Н.

3. Секретарь Главный специалист по работе с общественностью и регионами Ломоносова Е.В.
4. Члены комис-

сии:
Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» Вицина О.А.

5. Прокурор г. Нерюнгри По согласованию
6. Начальник ОМВД по Нерюнгринскому району По согласованию
7. Глава муниципального образования «Город Нерюнгри» Олейник Л.Н.
8. Глава городского поселения «Поселок Чульман» Дерягин С.Н.
9. Глава городского поселения «Поселок Беркакит» Добрынин В.Н.
10. Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Будуев С.Н.
11. Глава городского поселения «Поселок Хани» Кабакова Т.Г.
12. Глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег»
Игнатенко О.Г.

13. Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» По согласованию
14. ООО «Угледобывающая компания «Колмар» По согласованию
15. Филиал «НРНУ»

ООО «ТрансНефть-Восток» (ВСТО)
По согласованию

16. Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» 
структурное подразделение «Нерюнгринская ГРЭС»

По согласованию

17. Нерюнгринское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» По согласованию
___________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.10.2021 № 1739
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе по профилактике преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность опе-

ративного штаба по профилактике преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и в сфере компьютерной информации на 
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территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее-штаб).

1.2. Штаб в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 июня 
2005 года №243-З № 493-III «О профилактике правонаруше-
ний в Республике Саха (Якутия)».

2. Цели и задачи оперативного штаба

2.1. Штаб образован в целях координации деятель-
ности территориальных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), структурных подразделений ад-
министрации Нерюнгринского района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, пра-
воохранительных и иных органов, организаций, предприя-
тий и учреждений различных форм собственности, граждан 
по профилактике правонарушений с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий и в сфе-
ре компьютерной информации на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район». 

2.2. Задачами штаба являются:

- рассмотрение вопросов об уровне преступлений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и в сфере компьютерной информации на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

- на основе анализа оперативной обстановки, определе-
ние приоритетных направлений, требующих согласованных 
действий;

- разработка предложений по совершенствованию про-
филактических мероприятий, направленных на недопуще-
ние преступлений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий и в сфере компьютерной 
информации на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Полномочия оперативного штаба

3.1. Оперативный штаб:

- запрашивает и получает в установленном порядке не-
обходимую информацию у федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти, подразделений администрации 
Нерюнгринского района, организаций и граждан для реше-
ния задач, поставленных перед штабом;

- привлекает к своей работе экспертов соответствующих 
отраслей;

- принимает в пределах своей компетенции оперативные 
решения обязательного или рекомендательного характера;

- осуществляет подготовку предложений по принятию 
управленческих решений по профилактике правонаруше-
ний с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и в сфере компьютерной информации на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

 
4. Порядок деятельности штаба

4.1. Штаб состоит из председателя, секретаря и членов. 
Члены штаба или их уполномоченные представители осу-
ществляют свою деятельность путем участия в заседаниях 
штаба.

4.2. Заседания штаба проводятся по мере необходимости 
по решению председателя штаба.

4.3. Подготовку материалов к заседаниям штаба и ве-
дение протокола заседания штаба обеспечивает секретарь 
штаба. Повестка заседания штаба формируется секретарем 
штаба на основании поручений председателя и предложе-
ний членов штаба.

4.4. Заседание штаба является правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов штаба. Штаб при-
нимает решения по рассматриваемым вопросам путем от-
крытого голосования простым большинством голосов от 
числа присутствующих. При равенстве голосов голос лица, 
проводящего заседание штаба, является решающим.

4.5. По итогам заседания штаба оформляется протокол, 
который подписывается председателем и секретарем штаба.

4.6. Секретарь штаба извещает членов штаба и иных 
лиц, приглашенных на заседание штаба, о дате, месте и вре-
мени заседания штаба.

_______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2021 № 1741

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2019 № 1405 
«Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на межселенной территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 29.08.2019  № 1405 «Об утверждении 
Порядка согласования создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на межселенной терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» заменить на:

«Постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об ут-
верждении санитарных правил и норм СанПиН        1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

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

подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2021 № 1746

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2015 № 499 
«О создании комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по установлению прав граждан на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по установлению прав граждан на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 02.03.2015 № 499 «О создании 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район»                 по установлению прав граждан на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав 

комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по установлению прав граждан на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей» утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 25.10.2021 № 1746
(приложение)

СОСТАВ 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по установлению прав граждан на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи  с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Джуро Ольга Николаевна – главный специалист отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации;
Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 

управления Нерюнгринской районной администрации;
Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского 

районного Совета депутатов.
_________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2021 № 1768

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую»

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 Российской Федерации от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением  Нерюнгринской  
районной администрации от 16.11.2018 № 1693 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Отнесение 
земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 10.04.2019 № 550 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или в частной 
собственности, из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения)» 
признать утратившим силу.

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

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

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

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10.2021 № 1768
(приложение)

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1;.Предмет регулирования
1.1.1 Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Отнесение земель или зе-
мельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель и земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую» (да-
лее – Административный регламент) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях повышения качества и доступно-
сти муниципальной  услуги, создания комфортных условий 
для участников правоотношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет сро-
ки, последовательность административных процедур и ад-
министративных действий. Предметом регулирования на-
стоящего административного регламента является предо-
ставление муниципальной услуги по отнесению земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель и земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую.

1.2. Круг ходатайствующих
 1.2.1. Получателями муниципальной услуги являют-

ся физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (далее – ходатайствующий).

 1.2.2. С ходатайством об отнесении земель или земель-
ных участков в составе таких земель к определенной ка-
тегории земель или перевод земель и земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую (да-
лее – ходатайство) вправе обратиться представители хода-
тайствующего, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

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

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации:

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

График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-
нистрации:
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- понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, пятница  с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные: суббота, 
воскресенье.

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

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

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

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

 1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
доставления муниципальных услуг в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

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

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

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

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

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

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

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

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
- ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я)):

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Геологов, д. 77/2;

- понедельник, среда с 9:00 до18:00,  вторник, четверг с 
9.00 до 20:00, пятница 9:00 до 16:45, вторая и четвертая суб-
боты месяца с 10:00 до 15:00, остальные субботы, воскресе-
нье выходные дни.

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

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

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Саха (Якутия) (далее - 

Управление Росприроднадзора по РС (Я)):
-677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина, 35;
- понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 

до 14:00. Выходные: суббота, воскресенье.
1.3.4. Способы получения информации о месте нахож-

дения и графике работы Нерюнгринской районной админи-
страции, Комитета, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

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

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

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

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

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

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

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при личном об-
ращении в Комитет;

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

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

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

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

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

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

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

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

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Комитета;

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

 1.3.86. При консультировании по телефону соблюдают-
ся следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Комитета либо сотрудни-
ка ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
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консультирование по телефону;
- время разговора не должно превышать 10 минут. 
 1.3.9. В том случае, если специалист/сотрудник, осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Нерюнгринской район-

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

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

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

мации о предоставлении муниципальной услуги;
- информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.);
- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

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

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

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

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

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

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

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.10.2021 г.30

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Отнесение земель или земельных участков в соста-

ве таких земель к определенной категории земель или пере-
вод земель и земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую (далее - муниципальная услуга).

2.1.2. Муниципальная услуга включает в себя подуслу-
ги:

- отнесение земель или земельных участков в составе та-
ких земель к определенной категории земель.

- перевод земель или земельных участков в составе та-
ких земель из одной категории в другую категорию.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и органов государственной и муниципаль-
ной власти, и иных организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией. Ответственным 
структурным подразделением Нерюнгринской районной ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги 
является Комитет.

 Наименование органов государственной и муниципаль-
ной власти и иных организаций, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги:

Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
ИФНС по Нерюнгринскому району РС (Я);
ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я);
Управление Росприроднадзора по РС (Я).
Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ РС 

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

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

 Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

1) выдача ходатайствующему решения о внесении в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений 
об отнесении земель или земельных участков в составе та-
ких земель к определенной категории земель, либо о внесе-
нии в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений об изменении категории земель или земельных участ-
ков;

2) решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

 Ходатайствующему в качестве результата предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-

номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;
в) информации из государственных информационных 

систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципаль-

ной услуги составляет 2 месяца со дня поступления хода-
тайства.

2.4.2. Если ходатайство было подано через ЕПГУ и (или) 
РПГУ, то срок исчисляется с момента личного обращения в 
подразделение с оригиналами документов.

2.4.3. В случае представления ходатайства через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», срок предоставления муниципальной услу-
ги увеличивается на 3 рабочих дня.

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме составляет 15 рабочих дней со дня ре-
гистрации ходатайства.

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

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

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

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

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

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных 
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систем»;
- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 

утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме».

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению ходатайствующим самосто-
ятельно

2.6.1. Для отнесения земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории ходатай-
ствующий представляет ходатайство по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административному регла-
менту.

 2.6.2. Для перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую хода-
тайствующий представляет ходатайство по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Административному регла-
менту.

2.6.3.  К ходатайству прикладываются следующие доку-
менты:

1) документы, удостоверяющие личность ходатайствую-
щего (для ходатайствующих - физических лиц);

2) выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для заявителей - индиви-
дуальных предпринимателей) или выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (для заявителей 
- юридических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля (в случае, если за предоставлением муниципальной услу-
ги обращается представитель ходатайствующего); 

4) нотариально удостоверенное(ые) согласие(я) 
правообладателя(ей) земельного участка на отнесение зе-
мельного участка к определенной категории земель или пе-
ревод земельного участка из состава земель одной катего-
рии в другую (за исключением случая, если правооблада-
телем земельного участка является лицо, с которым заклю-
чено соглашение об установлении сервитута в отношении 
такого земельного участка);    

5) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок, перевод которого из соста-
ва земель одной категории в другую предполагается осуще-
ствить;

6) заключение государственной экологической эксперти-
зы в случае, если ее проведение предусмотрено федераль-
ными законами;

7) правоустанавливающие или правоудостоверяющие 
документы на земельный участок (в случае возникновения 
права на земельный участок до 31.01.1998).

Ходатайство заполняется с помощью средств электрон-
но-вычислительной техники или от руки разборчиво печат-
ными буквами чернилами черного или синего цвета. Не до-
пускается исправление ошибок путем зачеркивания, с помо-
щью корректирующих средств.

 2.6.4. Ходатайства, указанные в пп. 2.6.1, 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, с приложениями мо-
гут быть поданы непосредственно в Комитет при личном 
обращении.

2.6.5. Ходатайства, указанные в пп. 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го Административного регламента, с приложениями могут 
быть направлены ходатайствующим в Комитет посредством 

почтовой связи. В случае направления ходатайства с пол-
ным комплектом документов посредством почтовой связи в 
Комитет копии документов должны быть нотариально за-
верены.

 2.6.6. Ходатайства, указанные в пп. 2.6.1, 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, с приложениями мо-
гут быть поданы ходатайствующим через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)».

  2.6.7.  В случае подачи ходатайства через ГАУ «МФЦ 
РС Я)» ходатайствующим вместе с копиями предъявляет 
оригиналы документов для сверки либо представляет нота-
риально заверенные копии.

 2.6.8. Ходатайства, указанные в пп. 2.6.1, 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, с приложениями мо-
гут быть поданы ходатайствующим в электронной форме 
посредством заполнения электронной формы ходатайства с 
использованием ЕПГУ и (или) РПГУ.

 2.6.9. При обращении в электронной форме ходатай-
ствующему необходимо ознакомиться с информацией о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме и полностью заполнить все поля хода-
тайства.

2.6.10. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и (или) РПГУ подтверждает ознакомление ходатайствующе-
го с порядком подачи ходатайства в электронной форме, а 
также согласие на передачу запроса по открытым каналам 
связи сети «Интернет».

2.6.11. Электронные формы ходатайства размещены на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.12. При обращении в электронной форме ходатай-
ствующий обязан указать способ получения результата му-
ниципальной услуги:

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

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

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

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые ходатайствующий впра-
ве представить самостоятельно

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

-выписка из  единого государственного реестра индиви-
дуального предпринимателя (для ходатайствующих – инди-
видуальных предпринимателей);

выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для ходатайствующих - юридических лиц);   

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости на земельный участок;

заключение государственной экологической экспертизы 
в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 
законами;

сведения о положительном заключении государственной 
экологической экспертизы.

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

2.7.3. По межведомственным запросам Комитета, до-
кументы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, предоставляются государ-
ственными органами, территориальными органами феде-
ральных органов государственной власти и подведомствен-
ных государственным органам организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы и материалы, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Ходатайствующий вправе представить доку-
менты и информацию, указанные в пп. 2.7.1 настоящего 
Административного регламента по собственной инициати-
ве.

2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 
настоящего Административного регламента, при нали-
чии технической возможности могут быть запрошены 
Администрацией в автоматическом режиме, посредством 
автоматического направления и обработки межведомствен-
ных запросов в режиме онлайн. Автоматическое направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в течение 
1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, и обработ-
ка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления 
такого запроса. Организация и осуществление информаци-
онного взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 
не допускается предоставление сведений в случае, если со-
ответствующие виды сведений или получатели сведений не 
включены в реестр информационных взаимодействий (или 
аналога).

2.8. Указание на запрет требовать от ходатайствую-
щего предоставления документов и информации

2.8.1. Комитет не вправе требовать от ходатайствующе-
го:

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

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи ходатайства о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в ходатайстве о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных ходатайству-
ющим после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, специалиста Комитета, со-
трудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется ходатайствующий, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

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

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги по-
дан в орган государственной власти, орган местного само-
управления, в полномочия которых не входит предоставле-
ние муниципальной услуги; 

2) некорректное заполнение обязательных полей в фор-
ме ходатайства о предоставлении муниципальной услуги на 
ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное запол-
нение); 

3) представление неполного комплекта документов, не-
обходимого для предоставления муниципальной услуги; 

4) представленные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, утратили силу; 

5) представленные документы имеют подчистки и ис-
правления текста, которые не заверены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

6) представленные документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах, 
для предоставления муниципальной услуги; 

7) представленные электронные образы документов не 
позволяют в полном объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты документа; 

8) подача запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований.

2.9.2. Форма решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, приведена в приложении № 5 к настоящему 
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Административному регламенту.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги (на-
правление уведомления о несоответствии)

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги: 

1) федеральными законами установлены ограничения 
или запреты на перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую; 

2) наличие отрицательного заключения государствен-
ной экологической экспертизы в случае, если ее проведение 
предусмотрено федеральными законами; 

3) установление несоответствия испрашиваемого целе-
вого назначения земель или земельных участков утвержден-
ным документам территориального планирования и доку-
ментации по планировке территории, землеустроительной 
документации.

2.10.3. Форма решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, приведена в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

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

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

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

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи ходатай-
ства не может превышать 15 минут.

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

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

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

 2.14.2. Срок регистрации ходатайства, не должен превы-
шать 1 рабочий день со дня его получения.

2.14.3. Ходатайство о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется в ведомственной си-
стеме электронного документооборота с присвоением хода-
тайству входящего номера и указанием даты его получения.

2.14.4. Ходатайство, поступившее в нерабочее время, ре-
гистрируется на следующий рабочий день.

2.14.5. Ходатайство, направленное посредством почто-
вой связи, а также в форме электронного документа с ис-
пользованием электронных носителей либо посредством 

ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем его получения с копиями необхо-
димых документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

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

3. круг заявителей;
4. порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. срок предоставления муниципальной услуги;
6. результаты предоставления муниципальной услуги, 

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

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

8. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий ходатайствующего со специалистами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги 
через ГАУ «МФЦ РС (Я)», возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении исполнительного органа, по 
выбору ходатайствующего(экстерриториальный прин-
цип), возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги

 2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

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

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

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

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и (или) РПГУ или через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»);

д) возможность обращения за муниципальной услугой 
по месту жительства или месту фактического проживания 
(пребывания) ходатайствующего;

е) возможность обращения за муниципальной услу-
гой посредством комплексного запроса о предоставлении 
нескольких муниципальной услуг через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», предусмотренного ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий ходатайствующего со 
специалистами уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния жалоб ходатайствующих на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

 2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью ходатайствующих качеством и до-
ступностью муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
ходатайствующего;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к ходатайствующему (их представи-
телям).

2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия хо-
датайствующего со специалистом уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 

15 минут.
2.16.4. Взаимодействие ходатайствующего со специали-

стами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется 2 раза - при представлении ходатайства, полного 
пакета документов и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги ходатайствующим непосред-
ственно. Продолжительность одного взаимодействия хода-
тайствующего со специалистом при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает 15 минут.

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

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

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одно-
го окна», в соответствии с которым предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется после однократного об-
ращения ходатайствующего, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» без участия ходатайствующего в соот-
ветствии с требованиями законов и иных нормативных пра-
вовых актов, муниципальных правовых актов и условиями 
заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соглашения о взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются ходатай-
ствующим через ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахожде-
ния в соответствии с условиями заключенного между ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской районной администраци-
ей соглашения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется ходатайствующим че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в соот-
ветствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» и Нерюнгринской районной администрацией соглаше-
ния о взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения ходатайствующего за полу-
чением муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
срок ее предоставления увеличивается на 3 рабочих дня.

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

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

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

- подача ходатайства и прилагаемые к нему документы в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ и 
(или) РПГУ. Формирование ходатайства ходатайствующим 
осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ и (или) РПГУ.
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2.18.2. Подача ходатайства в электронной форме через 
ЕПГУ и (или) РПГУ подтверждает ознакомление ходатай-
ствующим с порядком подачи ходатайства в электронной 
форме, а также согласие на передачу ходатайства по откры-
тым каналам связи сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и (или) РПГУ представителем ходатайствующего, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.19. Отказ ходатайствующего от предоставления
муниципальной услуги
2.19.1. Ходатайствующий имеет право отказаться от пре-

доставления муниципальной услуги до принятия решения о 
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается ходатайствующим почтовым от-
правлением либо через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

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

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

1) копия документа, удостоверяющего личность хода-
тайствующего, являющегося физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо личность представителя 
юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если с ходатай-
ством обращается представитель ходатайствующего.

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

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется специали-
стом ходатайствующему почтовым отправлением, либо че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в электронной форме посред-
ством ЕПГУ и (или) РПГУ.

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

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом, по ре-
зультатам рассмотрения принимается решение о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги, подписанный 
руководителем.

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

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

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению ходатай-
ствующего за предоставлением муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация ходатайства о пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую (до 1 рабочего дня со дня поступления ходатайства);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (мак-
симальный срок составляет до 7 рабочих дней,  при подаче 
ходатайства в электронном виде посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет до 5 рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критери-
ям для принятия решения) (максимальный срок составляет 
до 11 рабочих дней,  при подаче ходатайства в электронном 
виде посредством ЕПГУ и (или) РПГУ максимальный срок 
исполнения административной процедуры составляет до 10 
рабочих дней);
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4) принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (формирование решения) (максимальный срок 
составляет до 20 рабочих дней,  при подаче ходатайства в 
электронном виде посредством ЕПГУ и (или) РПГУ макси-
мальный срок исполнения административной процедуры 
составляет до 10 рабочих дней);

5) направление в орган, уполномоченный на осущест-
вление государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведение государственного кадастра недвижи-
мости решения об отнесении земель или земельных участ-
ков в составе таких земель к определенной категории зе-
мель или о переводе земель или земельных участков из од-
ной категории в другую (до 3 рабочих дней);

6) уведомление ходатайствующего о направлении в ор-
ган, уполномоченный на осуществление государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и ведение го-
сударственного кадастра недвижимости решения об отнесе-
нии земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или о переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую, в том 
числе направление результата в виде электронного доку-
мента ходатайствующему в профиль ЕСИА, выдача экзем-
пляра электронного документа, распечатанного на бумаж-
ном носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ МФЦ 
РС (Я) (1 рабочий день). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

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

3.2.1 Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации ходатайства, поданному 
в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, а 
также приложенных необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги электронных образов документов. 

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

При обращении в электронной форме ходатайствующий 
обязан указать способ получения результата муниципаль-
ной услуги:

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

ниципальной услуги в форме электронного документа обе-
спечивается ходатайствующему в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги (в слу-
чае если такой срок установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления ходатайствующим таких документов на бумаж-
ном носителе, если иное не установлено федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними актами высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

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

а) прием и регистрация ходатайства и необходимых до-

кументов;
б) сверка данных, содержащихся в направленных по-

средством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в ходатайстве;

в) направление ходатайствующему электронного уве-
домления о получении ходатайства либо решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

д) направление ходатайствующему уведомления о при-
нятом решении в предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется автоматически после заполнения ходатай-
ствующим каждого из полей электронной формы запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса о 
предоставлении муниципальной услуги ходатайствующий 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими ходатайствую-
щими одной электронной формы ходатайства при обраще-
нии за предоставлением муниципальных услуг, предполага-
ющими направление совместного ходатайства несколькими 
ходатайствующими;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму хо-
датайства значений в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму 
ходатайства;

д) заполнение полей электронной формы ходатайства до 
начала ввода сведений ходатайствующим с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА, и сведений, опубликован-
ных на ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном сайте, в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы ходатайства без потери ранее вве-
денной информации;

ж) возможность доступа ходатайствующего на ЕПГУ и 
(или) РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им 
ходатайствам в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных ходатайств - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Ходатайствующий вправе совершать следующие 
действия:

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

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

- подача ходатайства с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы ходатайства;
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- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

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

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

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

3.2.7. Ходатайствующему в качестве результата предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

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

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

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

3.3. Проверка документов и регистрация ходатайства
3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление  ходатайства от лиц, указанных 
в пп. 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламен-
та.  

3.3.2.  При приеме ходатайства специалист, ответствен-
ный за прием документов, в присутствии ходатайствующего 
выполняет следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия ходатайствующего;

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

ных документов; 
- регистрирует ходатайство либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента;

 3.3.3. Ходатайствующему при сдаче документов лично 
либо через ГАУ «МФЦ РС (Я)» выдается расписка. Форма 
расписки приведена в приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту.

 3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат ходатай-
ства с приложением документов ходатайствующему через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» (в случае обращения ходатайствующего 
через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), либо в случае получения хода-
тайства по почте - ходатайствующему почтовым отправле-
нием). 

 3.3.5. При личном приеме по желанию ходатайствую-
щего оформляется уведомление об отказе в приеме ходатай-
ства с указанием причин отказа на бумажном носителе.

 3.3.6. Для возврата ходатайства через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» либо почтовым отправлением специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет подготовку, визи-
рование, подписание и отправку письма, в котором указыва-
ется причина отказа. 

 3.3.7. В случае отказа в приеме документов ходатайству-
ющему возвращается весь представленный комплект доку-
ментов с указанием причин возврата.

 3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур является соответствие доку-
ментов, приложенных к ходатайству, требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов и отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента.

3.3.9.. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация ходатайства в реестре дело-
производства с присвоением ему номера и даты либо реги-
страция письма о возврате документов в порядке делопро-
изводства либо направление ходатайствующему уведомле-
ния об отказе в приеме документов. 

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

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет до 1 рабочего дня со дня 
поступления ходатайства.  

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

3.4.1.  Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление ходатайствую-
щим документов, предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего 
Административного регламента.

 3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации ходатай-
ства.

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

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

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

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

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации, предусмотренных пп. 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента.

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

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
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лопроизводства.
3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-

ной процедуры составляет до 7 рабочих дней.
3.4.11. При подаче ходатайства в электронном виде по-

средством ЕПГУ и (или) РПГУ Максимальный срок испол-
нения административной процедуры составляет до 5 рабо-
чих дней.

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия ходатайства и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5.2. Ответственный специалист осуществляет про-
верку представленных ходатайствующим документов на 
предмет соответствия ходатайства и документов, при-
ложенных к ходатайству, требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также отсутствие оснований для 
принятия решения об отказе в предоставление муници-
пальной услуги, предусмотренных    пп. 2.10.2 настоящего 
Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к ходатайству, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пп. 2.10.2 настоящего Административного регламента

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие соответствующего решения по 
предоставлению муниципальной услуги. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является принятие соответствующего решения 
по предоставлению муниципальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 11 рабочих дней.

3.5.7. При подаче ходатайства в электронном виде по-
средством ЕПГУ и (или) РПГУ, максимальный срок испол-
нения административной процедуры составляет до 10 рабо-
чих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6.1. Ответственный специалист по итогам проверки, 
указанной в п. 3.5 настоящего Административного регла-
мента, принимает одно из следующих решений:

1) о подготовке проекта решения об отнесении земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель с последующим внесением соответству-
ющих сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту;

2) о подготовке проекта решения о переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую с последующим внесением соответствующих 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости 
согласно приложению № 2 к Административному регламен-
ту;

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

3.6.2. Подготовленный проект решения по предоставле-

нию муниципальной услуги представляется для проверки 
главе муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее – Глава). 

3.6.3. В случае наличия замечаний по оформлению доку-
мента проект решения по предоставлению муниципальной 
услуги возвращается ответственному специалисту на дора-
ботку. 

3.6.4. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги визируется.

3.6.5. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов Глава подписывает про-
ект решения по предоставлению муниципальной услуги.

3.6.6. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие документов 
(сведений), необходимых для принятия решения по предо-
ставлению муниципальной услуги и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пп. 2.10.2 настоящего 
Административного регламента.

3.6.7. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление специалистом документа о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и его подписание.

3.6.8. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по пре-
доставлению муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата ходатайствующему. 

3.6.9. Максимальная продолжительность указанной про-
цедуры составляет до 20 рабочих дней со дня начала адми-
нистративной процедуры, указанной в п. 3.5 настоящего 
Административного регламента. 

3.6.10. При подаче ходатайства в электронном виде по-
средством ЕПГУ и (или) РПГУ максимальный срок испол-
нения административной процедуры составляет до 10 рабо-
чих дней.

3.7. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному за 
выдачу документов, готового результата по предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

- регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего жур-
нала регистрации подготовленный документ либо направ-
ляет результат по предоставлению муниципальной услуги 
почтовым отправлением, либо направляет результат в элек-
тронной форме на «Личный кабинет» ходатайствующего в 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и про-
изводится лично ходатайствующему или уполномоченному 
им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность и полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки ходатайствующего или его упол-
номоченного представителя в установленный срок резуль-
тат предоставления муниципальной услуги хранится до 
востребования.

3.7.5. В случае поступления ходатайства в порядке, 
предусмотренном пп. 2.6.7 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за выдачу докумен-
тов, направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предостав-
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ления муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» для выдачи результата ходатайствующему.

3.7.7. В случае поступления ходатайства в порядке, пред-
усмотренном пп. 2.6.9 настоящего Административного ре-
гламента, специалистом направляется результат предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ и (или) РПГУ.

Ходатайствующему в качестве результата предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения:

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

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

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

3.7.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

3.7.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача ходатайствующему результата по 
предоставлению муниципальной услуги. 

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение ходатай-
ствующим под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и 
(или) РПГУ результата по предоставлению муниципальной 
услуги.

3.7.11. Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 1 рабочий день и не вклю-
чается в общий срок предоставления муниципальной услу-
ги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдение и исполнением ответственными специа-
листами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

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

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

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

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

 .4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-

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

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

 Р4.2.3. ешение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

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

 4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной 
справкой или актом.

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

4.3. Ответственность специалистов за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

номоченного органа.
 5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления 

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

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

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

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

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее – учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предус-
мотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

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

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

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих государственные услуги, или органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих государственные услу-
ги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-

гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
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ся одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

_____________________________________

Приложение № 1
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

от___________________________________       
Кому: _______________________________

№ ____________

РЕШЕНИЕ
об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель

Рассмотрев Ваше ходатайство от _________________ № _________________ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом (_________________) принято 
решение об отнесении земельного участка с кадастровым номером «_________________», площадью _________________ кв. 
м, расположенному по адресу: _________________, к категории земель «_________________», для цели: _________________. 

Дополнительная информация: _________________.

{Ф.И.О.  должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи
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Приложение № 2
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

от __________________________________                                                                                       
Кому: _______________________________

№ ____________

РЕШЕНИЕ
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

категорию

Рассмотрев Ваше ходатайство от _________________ № _________________ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом (_________________) принято 
решение о переводе земельного участка с кадастровым номером «_________________», площадью _________________ 
кв. м, расположенному по адресу: _________________, из категории земель «_________________» в категорию земель 
«_________________» в границах, указанных в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 
_______________ № _______________. 

Дополнительная информация: _________________.

{Ф.И.О. должность  уполномоченного  сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 3
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в 
другую»

в ______________________________________________
(указать наименование ОМС)

от_____________________________________________
(указать наименование ходатайствующего 

(для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________
(указать адрес, телефон (факс), электронная почта и 

иные реквизиты, позволяющие осуществлять взаимодействие с ходатайствующим)

ХОДАТАЙСТВО
об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

Прошу отнести землю (земельный участок), имеющую(ий) следующие характеристики:
Адрес, границы и месторасположение__________________________________________
 площадь___________________________________________________________________

(указывается только для земельных участков)
кадастровый номер _________________________________________________________

(указывается только для земельных участков)
к категории земель _________________________________________________________

(указывается  категория  земель,  к которой предполагается отнести землю (земельный участок))
для _______________________________________________________________________

(указывается обоснование отнесения земли(земельного участка))
Земельный участок принадлежит______________________________________________

(указывается правообладатель земли (земельного участка))
на праве___________________________________________________________________

(указывается право на землю (земельный участок))
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
    посредством личного обращения в ______(наименование уполномоченного органа):
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    в форме электронного документа;
    в форме документа на бумажном носителе;
    заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в ходатайстве (только на 

бумажном носителе);
    посредством личного обращения через ГАУ «МФЦ РС(Я)» (только на бумажном носителе);
    посредством направления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (только в форме электронного документа).    
            В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  даю  согласие   

на  обработку  своих персональных данных.
___________________________
(Ф.И.О., представителя юридического 

лица; Ф.И.О. физического лица, 
индивидуального предпринимателя)

____________________
подпись

___________________
дата

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

в ______________________________________________
(указать наименование ОМС)

от_____________________________________________
(указать наименование ходатайствующего (для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)
_______________________________________________

(указать адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 
взаимодействие с ходатайствующим)

ХОДАТАЙСТВО
о переводе земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в составе 

таких земель из одной категории в другую

Прошу перевести землю (земельный участок), имеющую(-ий) следующие характеристики:
Адрес, границы и месторасположение________________________________________
площадь___________________________________________________________________         (указывается только для 

земельных участков)
кадастровый номер _________________________________________________________

(указывается только для земельных участков)
из категории земель ________________________________________________________

(указывается категория земель, к которой принадлежит земля (земельный участок) в  настоящее  время)
в категорию земель _________________________________________________________

(указывается  категория  земель,  в которую предполагается   осуществить  перевод  земли (земельного участка))
для ______________________________________________________________________

(указывается обоснование перевода земли (земельного участка))
Земельный участок принадлежит_____________________________________________

(указывается правообладатель земли (земельного участка))
на праве___________________________________________________________________

(указывается право на землю (земельный участок))
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
    посредством личного обращения в _____(наименование уполномоченного органа):
    в форме электронного документа;
    в форме документа на бумажном носителе;
    заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в ходатайстве (только на 

бумажном носителе);
    посредством личного обращения через ГАУ «МФЦ РС (Я)» (только на бумажном носителе);
    посредством направления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (только в форме электронного документа).  
  В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                  
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.

______________________ ________________ _________________
(Ф.И.О., представителя   юридического лица; 
Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя)

подпись дата
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Приложение № 5
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

от __________________________________                                                                                      
 Кому: _______________________________

№ ____________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»

Рассмотрев Ваше ходатайство от_________________ № _________________ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», уполномоченным органом (_________________) принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: - _____________________________
________________________________________________.

Разъяснение причин отказа: _________________. 

Дополнительная информация: _________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о предоставлении муниципальной 
услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

{Ф.И.О. 
должность  уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 6
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

от __________________________________                                                                                     
  Кому: _______________________________

№ ____________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую категорию»

Рассмотрев Ваше ходатайство от_________________ № _________________ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», уполномоченным органом (_________________) принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

- _________________________________.

Разъяснение причин отказа: _________________. 

Дополнительная информация: _________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о предоставлении муниципальной 
услуги после устранения указанных нарушений. 
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

{Ф.И.О. должность  уполномоченног осотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 7
к Административному регламенту

«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель и земельных участков

в составе таких земель из одной категории в другую»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги  (максимальный срок 
составляет до 7 рабочих дней,  при подаче ходатайства в электронном виде посредством ЕПГУ 
и (или) РПГУ максимальный срок исполнения административной процедуры составляет до 5 

рабочих дней)

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения) (максимальный срок составляет до 11 

рабочих дней,  при подаче ходатайства в электронном виде посредством ЕПГУ и (или) РПГУ 
максимальный срок исполнения административной процедуры составляет до 10 рабочих дней)

Принятие решения о предоставлении муниципальной  услуги (формирование решения) 
(максимальный срок составляет до 20 рабочих дней,  при подаче ходатайства в электронном 
виде посредством ЕПГУ и (или) РПГУ максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет до 10 рабочих дней)

Уведомление ходатайствующего о направлении в орган, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

ведение государственного кадастра недвижимости решения об отнесении земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, в том числе 

направление результата в виде электронного документа ходатайствующему в профиль 
ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ МФЦ РС (Я) (1 рабочий день)

Направление в орган, уполномоченный на осуществление государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра 

недвижимости решения об отнесении земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или о переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую (до 3 рабочих дней)

Проверка документов и регистрация ходатайства о переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую (до 1 рабочего дня со дня поступления ходатайства)

i

i

i

i

i
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Приложение № 8
к Административному регламенту
«Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель и  земельных участков
в составе таких земель из одной категории 
в другую»

РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к ходатайству

Вместе с ходатайством  приняты следующие документы:

№ 
п/п

Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально 
заверенная копия

Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность уполномоченного 
сотрудника, осуществляющего 
прием ходатайства)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

Ходатайствующий _______________/________________/

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

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в ООО “Медведь”

Объем 6 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 3/1,
т. 4-04-41

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”.


