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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета де
путатов, которая состоялась 20.11.2013 года, было при
нято решение № 3-4 «О вынесении проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» для рассмотрения на 
публичных слушаниях». Для проведения публичных слуша
ний на сессии был утвержден состав оргкомитета. Решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе орг
комитета, и проект решения «О вынесении проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» для рассмотрения на 
публичных слушаниях», опубликованы в Бюллетене орга
нов местного самоуправления от 21.11.2013 г. № 45 (384), 
размещены на официальном сайте Нерюнгринской район
ной администрации, на странице «Нерюнгринский район
ный Совет депутатов».

Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний приглашает всех желающих принять участие в 
обсуждении проекта решения «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2014 год» для рассмотрения на публичных слуша
ниях». Дата проведения публичных слушаний -  20 декабря
2013 года. Место и время, с учетом количества принимаю
щих участие, будут сообщены дополнительно.

Предложения по проекту решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» для рассмотрения 
на публичных слушаниях» будут приниматься по 13 дека
бря 2013 года включительно.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринский рай
онный Совет депутатов, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, 
тел.: 4-19-79, 3-34-24, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно по
давать свои предложения через местные администрации го
родских и сельского поселений.

Форма внесения предложений -  письменная, с указани
ем конкретных статей и пунктов проекта решения «О бюд

жете Нерюнгринского района на 2014 год» для рассмо
трения на публичных слушаниях», в которые предлага
ется внести изменения и дополнения, с указанием данных 
участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место 
работы, учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2014 год» для рассмотрения на публичных слу
шаниях можно ознакомиться:

в информационном центре Нерюнгринской районной 
администрации, по адресу:

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 408; 
в здании Беркакитской поселковой администрации, по 

адресу: поселок Беркакит, 
ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по 

адресу: поселок Чульман, 
ул. Советская, 22;

в здании Серебряноборской поселковой администрации, 
по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в здании Иенгринской наслежной администрации, по 
адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;

в здании Золотинской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Золотинка, 

ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по 

адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налого

вой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;

в Центре правовой и деловой информации Центральной 
городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 
29;

в операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.

ОРГКОМИТЕТ

4-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Решение 
от 20.11.2013 № 3-4

О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» 

для рассмотрения на публичных слушаниях

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко
декса Российской Федерации, Устава муниципального об
разования «Нерюнгринский район», Положения о бюджет
ном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов

от 27.12.2010 № 6-23 (с изменениями и дополнениями), 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра
зовании «Нерюнгринский район», утвержденного решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 11.08.2005 
№ 15-20 (с изменениями и дополнениями), по инициативе 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай
он»,
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Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депута
тов «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» со
гласно приложению.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год» - 20 декабря 2013 года.

3. Прием предложений от населения осуществляется по 
13 декабря 2013 года включительно по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской район
ной администрации), каб. 509, 511. Жителям поселков и сел 
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать 
в местные администрации городских и сельского поселе
ний.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить следующий состав организационного ко
митета по проведению публичных слушаний по проекту ре
шения «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципально
го образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике,

финансам и торговле;
- Селин Валерий Викторович, председатель

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

дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутат

ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой поли
тике и собственности;

- Чоботова Марина Владимировна, руководитель 
Управления Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе;

- Фирюлин Юрий Витальевич, председатель
Нерюнгринского отделения общественного движения 
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»;

- Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Калашник Елена Борисовна, председатель
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республикан
ской организации общества «Знание» России.

6. Настоящее решение вступает в силу после опубли
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Приложение
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О вынесении 
проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» для 
рассмотрения на публичных слушаниях» 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

ПРОЕКТ

___-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

«О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»

Рассмотрев представленный проект бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Нерюнгринского района на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Нерюнгринского района в сумме 940301,9 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений из государ
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 
18369,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай
она в сумме 942301,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Нерюнгринского 
района на 2014 год в размере 2000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 1 января 2015 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль
ным гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 2015 
года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального вну
треннего долга Нерюнгринского района на 2014 год в раз
мере 14,6 тыс. рублей.

2. Доходы местного бюджета Нерюнгринского района, 
поступающие в 2014 году формируются за счет:

1) федеральных, местных налогов, сборов, специаль
ных налоговых режимов и неналоговых доходов в соот
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным ко
дексом Российской Федерации и Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Республике Саха (Якутия)», а также с нормативами отчис
лений согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) погашения задолженности прошлых лет по отменен
ным федеральным и региональным налогам и сборам, иным 
обязательным платежам по нормативам отчислений соглас
но приложению № 1 к настоящему решению.

3. Определить перечень главных администраторов дохо
дов бюджета Нерюнгринского района -  органов исполни
тельной власти Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему реше
нию.

Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Нерюнгринского района -  органов местного само
управления Нерюнгринского района (далее -  органы мест
ного самоуправления) согласно приложению № 3 к настоя
щему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источ
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района согласно приложению № 4 к на
стоящему решению.
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Определить Управление финансов Нерюнгринской рай

онной администрации уполномоченным органом муници
пального образования «Нерюнгринский район» в целях осу
ществления электронного документооборота и получения 
выписки из лицевых счетов администраторов поступлений 
доходов местного бюджета Нерюнгринского района.

4. Учесть в бюджете Нерюнгринского района поступле
ния доходов по основным источникам на 2014 год в объеме 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии со статьей 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 
42 Бюджетного кодекса Российской Федерации муници
пальные унитарные предприятия муниципального обра
зования «Нерюнгринский район» перечисляют в бюджет 
Нерюнгринского района часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответ
ствии с положением, утвержденным Нерюнгринским рай
онным Советом депутатов.

6. Установить на 2014 год лимит предоставления налого
вых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате местных нало
гов и сборов в части сумм, отчисляемых в местный бюджет, 
в объеме не более 500 тыс. рублей в пределах финансового 
года.

В случае предоставления налоговыми органами по со
гласованию с представительными органами поселений 
Нерюнгринского района налоговых отсрочек и рассро
чек, суммы выпадающих доходов, возникших в резуль
тате принятия этих решений, компенсации из бюджета 
Нерюнгринского района не подлежат.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на 
реализацию муниципальных программ муниципального об
разования «Нерюнгринский район» на 2014 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского 
района на финансирование мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», подгруппы и элементы видов расходов бюджета 
Нерюнгринского района утверждаются сводной росписью 
бюджета Нерюнгринского района на 2014 год.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию непрограммных расходов на 2014 год соглас
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста
новленного пунктом 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це
левым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению № 8 к настоя
щему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд
жета Нерюнгринского района на 2014 год согласно прило
жению № 9 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2014 год согласно приложению № 10 к настоящему реше
нию, в том числе за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд
жета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МО «Нерюнгринский район» на 2014 год в сумме 16049,8 
тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда МО 
«Нерюнгринский район», не использованные в текущем фи
нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас
сигнований Дорожного фонда МО «Нерюнгринский район» 
в очередном финансовом году.

13. Субсидии юридическим лицам, не являющимся го
сударственными, муниципальными учреждениями, инди
видуальным предпринимателям, физическим лицам -  про

изводителям товаров, работ и услуг, предусмотренные на
стоящим решением, предоставляются в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производ
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани
ем услуг, возмещением нормативных затрат на оказание в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования тарифов на перевоз
ку пассажиров между населенными пунктами в границах 
Нерюнгринского района автомобильным транспортом;

2) содержания на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения;

3) реализации мероприятий по развитию предприни
мательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай
он» на 2012-2016 годы»;

4) реализации мероприятий по поддержке развития сель
ского хозяйства;

5) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
целевой программы «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 
2016 годы»;

6) реализации мероприятий в рамках муниципальной це
левой программы «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»;

7) иных случаях, установленных муниципальными пра
вовыми актами представительного и исполнительного орга
на местного самоуправления Нерюнгринского района.

Основанием для предоставления субсидий служит му
ниципальный правовой акт органа местного самоуправле
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
который устанавливает цели, условия и порядок предостав
ления субсидий, определяет категории и (или) критерии от
бора юридических лиц (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений), индивидуальных предприни
мателей, физических лиц -  производителей товаров, работ и 
услуг, имеющих право на получение субсидий, а также по
рядок возврата субсидий.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящей 
статье, обязательным условием их предоставления, включа
емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 
является согласие их получателей (за исключением государ
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо
зяйственных товариществ и обществ с участием публично
правовых образований в их уставных (складочных) капита
лах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита
лах) на осуществление главным распорядителем (распоря
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и по
рядка их предоставления.

14. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не яв
ляющимся муниципальными учреждениями и (или) муни
ципальными унитарными предприятиями за счет средств 
бюджета Нерюнгринского района в 2014 году не предусма
триваются.

15. Заключение и оплата муниципальными казенны
ми учреждениями и органами местного самоуправления 
Нерюнгринского района договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района, производится в пределах утвержденных им лими
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомствен
ной, функциональной и экономической структурами расхо
дов бюджета Нерюнгринского района.

Вытекающие из договоров, исполнение которых осу
ществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского рай
она, обязательства, принятые муниципальными казенными 
учреждениями и органами местного самоуправления сверх
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утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района.

Нарушение требований пункта 1 настоящей статьи при 
заключении договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску главного распоряди
теля бюджетных средств.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района муниципальны
ми казенными учреждениями и органами местного самоу
правления Нерюнгринского района, обеспечивается в уста
новленном порядке. При нарушении установленного поряд
ка учета обязательств санкционирование оплаты денежных 
обязательств данного учреждения приостанавливается в со
ответствии с порядком, определенным Нерюнгринской рай
онной администрацией.

16. Средства, поступающие во временное распоряже
ние органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, учитывают
ся на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе 
Нерюнгринского района.

17. Органы местного самоуправления Нерюнгринского 
района не вправе принимать решения, приводящие к уве
личению в 2014 году численности муниципальных служа
щих и работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы.

Органы местного самоуправления Нерюнгринского рай
она не вправе принимать расходные обязательства, не свя
занные с решением вопросов муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Муниципальные правовые акты, влекущие к финанси
рованию новых видов расходов бюджета Нерюнгринского 
района или увеличению финансирования существующих 
видов расходов бюджета, а также сокращающие доходы 
бюджета Нерюнгринского района, реализуются после вне
сения соответствующих изменений в настоящее решение, 
а также при наличии соответствующих источников допол
нительных поступлений в бюджет Нерюнгринского района 
и/или сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета с внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение.

18. В ходе исполнения бюджета Нерюнгринского района 
на 2014 год Управление финансов Нерюнгринской район
ной администрации вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 
решение в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также:

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
Нерюнгринского района экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и по кодам 
операций сектора государственного управления классифи
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

2) на суммы нецелевого использования бюджетных 
средств, выявленных в ходе проверок.

19. Управление финансов Нерюнгринской районной ад
министрации вправе направлять доходы, фактически полу
ченные при исполнении бюджета Нерюнгринского района 
сверх утвержденных настоящим решением общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, по
гашение муниципального долга, а также на исполнение пу
бличных нормативных обязательств Нерюнгринского рай
она в случае недостаточности предусмотренных на их ис
полнение бюджетных ассигнований в переделах 5 % обще
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоя
щим решением на их исполнение, без внесения изменений 
в настоящее решение.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, 
не использованные на начало текущего финансового года, 
фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных настоящим решением доходов, направляют
ся на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджет- 
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесени
ем изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение.

20. Установить лимит оборотной кассовой наличности в 
размере авансовых платежей по заработной плате работни
ков бюджетной сферы и погашению муниципального дол
га.

21. Установить, что объемы межбюджетных трансфер
тов местным бюджетам поселений определяются в соответ
ствии с распределением бюджетных ассигнований по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас
сификации бюджетов и по ведомственной структуре расхо
дов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год.

22. Утвердить распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на 2014 год согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

23. Утвердить распределение субвенций бюджетам по
селений на 2014 год согласно приложению № 12 к настоя
щему решению.

24. Утвердить распределение субсидий бюджетам посе
лений на 2014 год согласно приложению № 13 к настояще
му решению.

25. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты 
бюджетам муниципальных поселений предоставляются из 
бюджета Нерюнгринского района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского райо
на на эти цели, в сумме 0,0 тыс. рублей.

26. Утвердить Программу муниципальных заимствова
ний Нерюнгринского района на 2014 год согласно приложе
нию № 14 к настоящему решению.

Установить, что расходы по обслуживанию и погаше
нию долговых обязательств Нерюнгринского района не под
лежат сокращению.

Установить предельный объем расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год на обслуживание му
ниципального долга Нерюнгринского района в размере
0,0 тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии 
Нерюнгринского района на 2014 год предоставляются в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

27. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2014 год со
гласно приложению № 15 к настоящему решению.

28. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя
зательств и предельные объемы финансирования текуще
го финансового года прекращают свое действие 31 декабря
2014 года.

29. Приложения к настоящему решению являются его 
неотъемлемой частью.

30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

31. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов
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Приложение № 1 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет Нерюнгринского района на 2014 год

Код бюджетной 
классификации Наименование платежа

%
отчис
лений

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях 30

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), 
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации <1> 15

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 90

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 100

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 60

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100
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182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных терри
торий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах меж- 
селенных территорий 100

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах меж- 
селенных территорий 100

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик
ции, мировыми судьями

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде
рации) 100

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер
шение прочих юридически значимых действий

657 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензирова
нием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотре
на законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муници
пальных районов 100

660 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон
струкции 100

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления муни
ципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципаль
ных районов 100

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуе
мые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби
лизуемый на межселенных территориях 100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру
гие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль
ных районов 100

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощен
ной системы налогообложения 100
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182 1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упро
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 90

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 100

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра
ны за счет средств бюджетов муниципальных районов 100

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также сред
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 100

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до
говоров аренды указанных земельных участков 50

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных районов 100

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 100

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 100

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз
данных муниципальными районами 100

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 100

660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар
ными объектами 40

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны
ми объектами 40

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 40
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

657 1 13 01 540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты поселений 100

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 100

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

100
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657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

660 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 100

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 100

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов 100

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 50

660 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

<1> Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год.

Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района в 
соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А. В. Фитисов

Приложение № 2 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов исполнительной
власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)

Код главного 
администратора

Наименование главного администратора доходов *

048 Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)

076
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)
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078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
081 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
100 Управление федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

106
Управление государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Саха (Якутия)

157 Федеральная служба государственной статистики
177 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
188 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

192 Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

303 Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Саха (Якутия)

398 Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия)

498
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)

* Администрируют источники доходов бюджета Нерюнгринского района, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной вла
сти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в 
их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А. В. Фитисов

Приложение № 3 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды

(подвиды) доходов

Код бюджетной классифи
кации

Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов

657 Нерюнгринская районная администрация
657 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про

ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

657 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

657 1 13 01 540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни
ципальных районов

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата
цией имущества муниципальных районов
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657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципаль
ных районов за выполнение определенных функций

657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд
жетов муниципальных районов)

657 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселе
ний

657 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

657 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муници
пальных районов)

657 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

657 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчи
ком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с укло
нением от заключения таких контрактов или иных договоров

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

657 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси
рованности бюджетов

657 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших пока
зателей деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

657 2 02 02003 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных фи
нансов

657 2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

657 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

657 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про
грамм

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе
ний в объекты муниципальной собственности

657 2 02 02077 05 6101 151
Субсидии на реализацию проектов комплексного освоения и развития территорий в целях 
жилищного строительства

657 2 02 02077 05 6107 151

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использовани
ем средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)

657 2 02 02077 05 6111 151

Субсидии на обследование, паспортизацию и инвентаризацию не сейсмостойких жилых 
домов, находящихся в сейсмоопасных районах РС(Я) с целью определения необходимо
сти, возможности и способов их сейсмоусиления

657 2 02 02077 05 6112 151
Субсидии на разработку проектной документации и сейсмоусиление существующих жи
лых домов

657 2 02 02077 05 6113 151 Субсидии на сейсмоусиление основных объектов

657 2 02 02077 05 6115 151
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой деятель
ности

657 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
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657 2 02 02077 05 6117 151
Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального использования

657 2 02 02077 05 6206 151
Субсидии на развитие электроэнергетики

657 2 02 02077 05 6208 151
Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов 
теплоснабжения и тепловых сетей

657 2 02 02077 05 6251 151
Субсидии на реализацию пилотных проектов по благоустройству и инженерному обу
стройству квартирных застроек в сельских местностях

657 2 02 02077 05 6253 151 Субсидии на техническое перевооружение и модернизацию действующих производств

657 2 02 02077 05 6790 151 Субсидии на проектирование и строительство объектов

657 2 02 02077 05 6806 151 Субсидии на строительство автомобильных дорог

657 2 02 02077 05 6951 151

Субсидии на организацию проектирования строительства объектов размещения отходов 
(кроме радиоактивных) с прохождением государственной экологической экспертизы про
екта

657 2 02 02077 05 6952 151
Субсидии на организацию кадастровых работ на земельные участки для объектов утили
зации биологических отходов

657 2 02 02077 05 6953 151
Субсидии на организацию проектирования строительства объектов утилизации биологи
ческих отходов

657 2 02 02077 05 6954 151
Субсидии на обустройство объектов размещения отходов на территории органов местного 
самоуправления в соответствии с требованиями СанПиН

657 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

657 2 02 02089 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

657 2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

657 2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта мно
гоквартирных домов

657 2 02 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 02999 05 6103 151

Субсидии на подготовку генеральных планов поселений республики и схем территориаль
ного планирования муниципальных районов республики

657 2 02 02999 05 6104 151
Субсидии на подготовку и утверждение Правил землепользования и застройки муници
пальных образований

657 2 02 02999 05 6105 151
Субсидии на подготовку и утверждение документов по планировке территорий в целях 
жилищного строительства

657 2 02 02999 05 6106 151

Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муни
ципальных образований

657 2 02 02999 05 6108 151
Субсидии на обеспечение предоставления работникам бюджетной сферы адресной помо
щи в виде социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости

657 2 02 02999 05 6109 151

Субсидии на стимулирование строительства многоквартирных жилых домов, осущест
вляемого с привлечением средств социальных выплат, ипотечного кредитования граждан 
и внебюджетных средств застройщиков жилых домов
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657 2 02 02999 05 6110 151

Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса

657 2 02 02999 05 6202 151
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры муниципальных образований

657 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД

657 2 02 02999 05 6204 151
Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов

657 2 02 02999 05 6205 151
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности

657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на приобретение спецтехники

657 2 02 02999 05 6209 151
Субсидии на обеспечение специализированной техники для перевозки жидких и твердых 
бытовых отходов

657 2 02 02999 05 6250 151 Субсидии на поддержку скотоводства

657 2 02 02999 05 6301 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в ча
сти муниципальных учреждений, относящихся к культурно-досуговым учреждениям

657 2 02 02999 05 6302 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в ча
сти муниципальных библиотек

657 2 02 02999 05 6303 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев РС (Я)

657 2 02 02999 05 6304 151
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в детских музыкальных школах, дет
ских художественных школах и школах искусств

657 2 02 02999 05 6352 151 Субсидии на эксплуатацию и содержание инженерной защиты

657 2 02 02999 05 6401 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работни
кам образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6404 151
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работни
кам образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6405 151 Субсидии на обеспечение школ медицинскими кабинетами

657 2 02 02999 05 6407 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей

657 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей

657 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6410 151
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учрежде
ний

657 2 02 02999 05 6411 151 Субсидии на гранты для инновационных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6412 151 Субсидии на изменение школьной инфраструктуры

657 2 02 02999 05 6413 151
Субсидии на внедрение национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»

657 2 02 02999 05 6501 151
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи
нансовым средствам

657 2 02 02999 05 6502 151

Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего пред
принимательства, специализирующиеся на предоставлении услуг различным категориям 
субъектов предпринимательской деятельности

657 2 02 02999 05 6503 151
Субсидии на реализацию приоритетных направлений развития малого и среднего пред
принимательства

657 2 02 02999 05 6552 151

Субсидии на ежегодные гранты Президента Республики Саха (Якутия) на лучший моло
дежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия)

657 2 02 02999 05 6553 151
Субсидия на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по реали
зации молодежной политики в муниципальные образования Республики Саха (Якутия)

657 2 02 02999 05 6603 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения 
поселений, в том числе на благоустройство

657 2 02 02999 05 6604 151 Субсидии на разработку и реализацию муниципальных программ повышения эффектив
ности бюджетных расходов

657 2 02 02999 05 6701 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 02999 05 6702 151
Субсидии на выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово
экономической сфере

657 2 02 02999 05 6705 151
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных 
проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях
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657 2 02 02999 05 6801 151 Субсидии на ремонт местных дорог

657 2 02 02999 05 6802 151
Субсидии на содержание местных автомобильных дорог

657 2 02 02999 05 6807 151 Субсидии на ремонт дворовых территорий

657 2 02 02999 05 6808 151

Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобиль
ных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов (за исключе
нием г. Якутска)

657 2 02 02999 05 6809 151
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
улично-дорожной сети сельских поселений

657 2 02 02999 05 6901 151

Субсидии на возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи 
гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания 
их малоимущими

657 2 02 02999 05 6902 151
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, бла
готворительной деятельности и добровольчества

657 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго
товке проведения статистических переписей

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

657 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

657 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

657 2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде
ние за классное руководство

657 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

657 2 02 03024 05 7301 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

657 2 02 03024 05 7302 151

Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных пол
номочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних

657 2 02 03024 05 7303 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

657 2 02 03024 05 7304 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я)

657 2 02 03024 05 7305 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель
ству в отношении лиц, признанных судом недееспособным и (или) ограниченно дееспособ
ным

657 2 02 03024 05 7401 151
Субвенция на финансирование расходов на реализацию государственного стандарта обще
го образования

657 2 02 03024 05 7402 151

Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 03024 05 7403 151
Субвенция на финансирование расходов на финансирование образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 7404 151

Субвенция на финансирование расходов на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

657 2 02 03024 05 7405 151
Субвенция на финансирование расходов на санаторно-курортное лечение детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 7409 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель
ству в отношении несовершеннолетних
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657 2 02 03024 05 7410 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей за счет государственного бюджета

657 2 02 03024 05 7411 151

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в го
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

657 2 02 03024 05 7501 151
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 7502 151
Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств

657 2 02 03024 05 7503 151
Субвенция на поддержку табунного коневодства

657 2 02 03024 05 7506 151
Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад

657 2 02 03024 05 7507 151
Субвенция на создание условий устойчивого развития охотничьего промысла

657 2 02 03024 05 7508 151
Субвенция на создание условий для развития производства продукции оленеводства

657 2 02 03024 05 7509 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции

657 2 02 03024 05 7511 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельско
хозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 03024 05 7512 151
Субвенция на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных госу
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 03024 05 7513 151 Субвенция на поддержку скотоводства

657 2 02 03024 05 7601 151

Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных пол
номочий по реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных суб
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностей»

657 2 02 03024 05 7602 151
Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов 
для исполнения государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений

657 2 02 03024 05 7901 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечи
тельству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя
занности

657 2 02 03024 05 7902 151
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны тру
да

657 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

657 2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

657 2 02 03027 05 7406 151 Субвенция на содержание детей в приемных семьях

657 2 02 03027 05 7407 151 Субвенция на содержание детей в семьях опекунов

657 2 02 03027 05 7408 151 Субвенция на выплату вознаграждения приемному родителю

657 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской пла
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

657 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа
ми власти другого уровня

657 2 02 04012 05 8601 151
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выезду за пределы РС (Я)

657 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

657 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
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657 2 02 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реа
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

657 2 02 04034 05 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реа
лизацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

657 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

657 2 02 04999 05 8203 151

ИМБТ на финансирование расходов по исполнению обязательств муниципального об
разования «Город Нерюнгри» по погашению основного долга по займу Международного 
банка реконструкции и развития

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо

нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

657 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд
жетов поселений

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

657 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

657 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу
чателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муни
ципальным районам

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

660 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж
дений)

660 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в по
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности муниципальных районов

660 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

660 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление
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660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

660 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

660 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

660 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 4 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района

Код
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

657 Нерюнгринская районная администрация

657 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

657 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

657 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

657 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
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657 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

657 01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов

657 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

657 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов

657 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 5 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА НА 2014 ГОД

КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
921 932,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 635 445,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 635 445,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 628 363,8

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 3 890,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 2 305,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 886,0

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), 
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 919,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 206 246,5
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182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 130 469,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

33 400,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

33 400,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 21 165,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 74 377,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 74 377,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 369,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 369,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 227,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий 39,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 188,0

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 114,0

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий

114,0

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 74,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 74,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 602,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 4 602,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4 602,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 179,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 9 099,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 9 099,0
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 80,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 80,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 745,0

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям 2 000,0

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 2 000,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 745,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 12 345,0

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 2 300,0

000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 045,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 400,0

660 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

400,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 7 000,0

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 7 000,0

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

3 000,0

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 3 000,0
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17 235,3
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 235,3

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 3 068,0

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 368,2

048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

2 020,1

048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления

11 779,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 500,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 500,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 832,9

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 130,0

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 80,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 50,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 50,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

50,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 70,0

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

70,0

000 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0
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000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1 270,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 400,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 400,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 50,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 50,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 780,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 260,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 390,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 130,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 400,0

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 400,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 9 762,9

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 9 762,9

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 1 090,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 1 090,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2 020,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 020,0

657 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

400,0

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

30,0

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

40,0

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

550,0
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188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
18 369,7

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 18 369,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 369,7

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 18 369,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 940 301,9

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 6 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых
программ и подпрограмм Нерюнгринского района на 2014 год

(без республиканских средств)

_______________________________________________________________________________________________ (тыс. руб.)
ЦСР ВР Наименование Сумма

Муниципальные программы 705 806,5

20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

464 870,1

20 1 0000 Управление программой 23 662,2
20 1 1001 Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

20 1 1001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 789,5

20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 150,1
20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
20 1 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных детей 2 350,2

20 1 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 350,2

20 1 1018 Другие задачи 5 348,6

20 1 1018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 348,6

20 2 0000 Дошкольное образование 122 503,8
20 2 1003 Оказание услуг (работ) дошкольными образовательными учреждениями 119 548,8

20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 119 548,8

20 2 1006 Обеспечение безопасности учреждений дошкольного образования 2 955,0

20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 955,0

20 3 0000 Общее образование 178 667,6
20 3 1003 Оказание услуг (работ) общеобразовательными учреждениями 168 043,1

20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 168 043,1

20 3 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов общего образования 7 359,2

20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 359,2
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20 3 1006 Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений 3 265,3

20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 265,3

20 4 0000 Дополнительное образование 118 314,1
20 4 1003 Оказание услуг (работ) учреждениями дополнительного образования 114 117,1

20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 117,1

20 4 1006 Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования 641,3

20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 641,3

20 4 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных детей 3 555,7

204 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 555,7

20 5 0000 Отдых и оздоровление детей 12 716,6
20 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 716,6

20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 716,6

20 6 0000 Другие задачи программы 9 005,8
20 6 2031 Развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений 9 005,8

2062031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 005,8

210 0000 Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.» 118 693,4

21 1 0000 Управление программой 9 664,5
21 1 1001 Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

21 1 1001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 371,0

21 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,6
21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9

21 1 2041 Организация и проведение различных по форме и тематике культурно - 
досуговых мероприятий 2 784,0

21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 784,0
212 0000 Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8
2121002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 832,8

2121002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 118,8

2121002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,6
2121002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
214 0000 Библиотечное дело 12 181,4
2141003 Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными учреждениями 12 080,4

2141003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 080,4

2141004 Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

2141004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,0

215 0000 Развитие детских школ искусств 94 014,7
2151002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 760,4

215 1002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 247,5

215 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509,9
215 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
2151003 Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями 86 248,9

215 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 248,9

2151016 Выявление и поддержание молодых дарований 2 005,4
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21 5 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 005,4

22 0 0000 МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 750,0

22 1 0000 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 750,0

22 1 2078 Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства 400,0

22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

22 1 2079 Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства 300,0

22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

22 1 2083 Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 50,0

22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0

23 0 0000 МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы» 2 894,6

23 2 0000 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
23 2 2107 Поддержка скотоводства 308,6
23 2 2107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
23 2 2108 Поддержка табунного коневодства 500,0
2322108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
23 2 2109 Поддержка отраслей животноводства 486,0
2322109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
23 2 2117 Развитие традиционных отраслей Севера 800,0
23 2 2117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
23 2 2125 Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
2322125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0

24 0 0000 МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 16 049,8

24 2 0000 Безопасность дорожного движения 242,5
24 2 2130 Повышение безопасности дорожного движения 242,5
24 2 2130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,5
24 3 0000 Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3
24 3 2133 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 675,4
243 2133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 675,4

24 3 2134 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 8 131,9

243 2134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 131,9

25 0 0000
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года»

7 112,5

25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 7 112,5

25 2 2146 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном 
ремонте, утепление зданий, строений, сооружений 6 192,6

25 2 2146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 797,1

25 2 2149 Внедрение энергосберегающих технологий 605,9
2522149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

2522149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 572,4

25 2 2151 Проведение информационных мероприятий об эффективности 
энергосбережения среди населения 314,0

25 2 2151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 314,0

27 0 0000
МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

6 528,5

27 4 0000 Благоустройство 6 528,5
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27 4 2175 Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
2742175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
27 4 2183 Прочие мероприятия по благоустройству 172,3
2742183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 172,3

27 4 4015
Разработка проектов, строительство, реконструкция объектов и проведение 
рекультивации на объектах размещения твердых бытовых и промышленных 
отходов

2 540,2

2744015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 540,2
28 0 0000 Правоохранительные органы и защита населения и территорий МО от ЧС 1 779,5

28 3 0000
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 
годы»

823,7

28 3 2195 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 500,0

28 3 2195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
28 3 2196 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС 298,7
28 3 2196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 298,7
28 3 1018 Другие задачи 25,0
283 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0

28 3 0000 МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 17,8

28 3 2199 Информационно-методическое обеспечение защиты населения 17,8
28 3 2199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,8

28 5 0000 МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 938,0

28 5 2200 Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0
28 5 2200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
28 5 2205 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 438,0
28 5 2205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,0
28 5 1009 Укрепление материально-технической оснащенности 400,0
28 5 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0
29 0 0000 Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта 62 471,3

29 2 0000 МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

29 2 0000 Молодежная политика 1 544,0

29 2 2221 Формирование и организация работы молодежных общественных 
объединений, волонтерских движений 30,0

2922221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0

29 2 2222 Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи 471,9

29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 471,9
29 2 2228 Формирование здорового образа жизни в молодежной среде 300,0
29 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0
29 2 2232 Поддержка талантливой молодежи 742,1
29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,1

29 4 0000 МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» 60 927,3

29 4 0000 Развитие физической культуры и массового спорта 60 682,3
29 4 1009 Улучшение материально-технической базы 784,0
29 4 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 784,0

29 4 2240 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
массового спорта 57 735,3

29 4 2240 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 653,0

29 4 2240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55 082,3

29 4 2244
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты за призовые 
места на крупных республиканских, российских и международных 
соревнованиях

833,0

29 4 2244 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833,0
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29 4 2245 Подготовка и участие в республиканских, российских и международных 
соревнованиях 1 330,0

29 4 2245 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 330,0
29 5 0000 Развитие национальных видов спорта 245,0
29 5 2247 Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта 245,0
29 5 2247 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 245,0

30 0 0000 МЦП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 1 588,0

30 2 0000 Охрана семьи и детства 438,0

30 2 2257 Организация и проведение мероприятий для укрепления состояния института 
семьи 338,0

30 2 2257 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 338,0

30 2 2262 Социальная реабилитация и оказание материальной помощи семьям, 
пребывающим в трудной жизненной ситуации 100,0

30 2 2262 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
30 3 0000 Безбарьерная среда 550,0
30 3 2266 Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 200,0
30 3 2266 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
30 3 2269 Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0
30 3 2269 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
30 3 2272 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0
30 3 2272 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0
30 4 0000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 50,0
30 4 2280 Организация и проведение мероприятий 50,0
30 4 2280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0
30 5 0000 Социальная поддержка населения 550,0
30 5 2281 Мероприятия в области социальной политики 550,0
30 5 2281 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
31 5 2281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

32 0 0000 МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012
2016 годы» 2 573,7

32 2 0000 Обеспечение жильем 2 573,7
32 2 2310 Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
32 2 2310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7

36 0 0000 МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 15 045,9

36 1 0000 Управление программой 10 429,9
36 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций 10 193,9
36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 190,9
36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
36 1 1009 Укрепление материально-технической базы 30,0
36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0
36 1 2341 Информационно-техническое обеспечение 206,0
36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 206,0
36 2 0000 Управление имуществом 2 936,0
36 2 2347 Проведение оценки объектов 200,0
36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
36 2 4027 Кадастровые работы на объекты капитального строительства 200,0
36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
36 2 1018 Другие задачи 2 536,0
36 2 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 633,3
36 2 1018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7
36 3 0000 Управление земельными ресурсами 1 680,0

36 3 2360 Кадастровые работы на земельных участках, на которые у муниципального 
района возникает право собственности 900,0

36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,0
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36 3 2364 Межевание земельных участков, оценка размера аренды земельных участков, 
право аренды либо собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 700,0

36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0
36 3 1018 Другие задачи 80,0
363 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,0

44 0 0000 МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 81,0

44 1 2387 Организация проведения конкурсов, дней бесплатной юридической помощи 
населению 81,0

44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,0

48 0 0000 МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 4 984,6

48 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2 571,8
48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 571,8
48 1 2398 Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8
48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 412,8

49 0 0000 МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 -  2016 годы» 383,6

49 1 1010 Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 383,6

49 1 1010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 383,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 7 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов 
бюджета Нерюнгринского района на 2014 год

(без республиканских средств)
тыс. руб

ведом
ство

раздел
подраздел

целевая
статья

вид
расходов Наименование ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ 236 495,4
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 236 495,4

657 Нерюнгридская районная администрация
ВСЕГО 151 838,3

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 116 277,9

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 847,5

0102 99 0 0000 Непрограммные расходы 2 847,5

0102 99 1 0000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 2 847,5

0102 99 1 2434 Глава муниципального образования 2 847,5

0102 99 1 2434 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 847,5
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0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 54 747,3

0104 99 0 0000 Непрограммные расходы 54 747,3

0104 99 1 0000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 54 747,3

0104 99 1 2441 Центральный аппарат 54 747,3

0104 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 45 895,0

0104 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 546,9

0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4
0111 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 000,0
0111 99 3 0000 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 3 2445 Резервный фонд местной администрации 6 000,0
0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 52 683,1
0113 99 0 0000 Непрограммные расходы 52 683,1

0113 99 4 0000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 40 551,6

0113 99 4 2454
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 40 551,6

0113 99 4 2454 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 24 906,9

0113 99 4 2454 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 325,5

0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
0113 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 12 131,5
0113 99 8 2552 Выполнение других обязательств государства 12 131,5

0113 99 8 2552 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 131,5

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0
0204 99 0 0000 Непрограммные расходы 50,0
0204 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 50,0

0204 99 8 2474
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 50,0

0204 99 8 2474 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 022,1

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 022,1

0309 99 0 0000 Непрограммные расходы 3 022,1

0309 99 4 0000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 022,1

0309 99 4 2450 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

0309 99 4 2450 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 766,4
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0309 99 4 2450 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 255,7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 809,3
0408 Транспорт 24 809,3
0408 99 0 0000 Непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 2472 Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 679,0
1001 Пенсионное обеспечение 6 277,4
1001 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 277,4
1001 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 6 277,4

1001 9982471

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы 6 277,4

1001 99 8 2471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
1003 Социальное обеспечение населения 1 401,6
1003 99 0 0000 Непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 2473 Льготы почетным гражданам 1 401,6
1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6

659 Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО 7 305,3

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 305,3

0103

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления 7 305,3

0103 99 0 0000 Непрограммные расходы 7 305,3

0103 99 1 0000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 7 305,3

0103 99 1 2435
Председатель представительного органа муниципального 
образования 2 370,8

0103 99 1 2435 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 370,8

0103 99 1 2436
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 2 122,9

0103 99 1 2436 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 122,9

0103 99 1 2441 Центральный аппарат 2 811,6

0103 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 8920

0103 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 914,0

0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

658 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»

ВСЕГО 50 955,7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 955,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 50 955,7
0113 99 0 0000 Непрограммные расходы 50 955,7
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0113 99 4 0000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 955,7

0113 99 4 2447
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия» 50 955,7

0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 49 705,3

0113 99 4 2447 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 243,3

0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1

661 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО 5 151,2

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 151,2

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 5 151,2

0106 99 0 0000 Непрограммные расходы 5 151,2

0106 99 1 0000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 5 151,2

0106 99 1 2438
Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 2 165,9

0106 99 1 2438 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 165,9

0106 99 1 2441 Центральный аппарат 2 985,3

0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 190,1

0106 99 1 2441 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 795,2

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 21 244,9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 244,9

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 21 244,9

0106 99 0 0000 Непрограммные расходы 21 244,9

0106 99 1 0000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 21 244,9

0106 99 1 2442 Финансовые органы 21 244,9

0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 16 519,1

0106 99 1 2442 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 719,8

0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 60

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В. В. Селин 

А. В. Фитисов
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Приложение № 8 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

бюджета Нерюнгринского района на 2014 год
_________________________________________________________________________ (тыс. руб.)

Раздел под
раздел

целевая
статья

вид
расходов Наименование ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ 942 301,9

Расходы на исполнение полномочий муниципального района 942 301,9
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 219 750,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 847,5

0102 99 0 0000 Непрограммные расходы 2 847,5

0102 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 2 847,5

0102 99 1 2434 Глава муниципального образования 2 847,5

0102 99 1 2434 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 847,5

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 7 305,3

0103 99 0 0000 Непрограммные расходы 7 305,3

0103 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 7 305,3

0103 99 1 2435 Председатель представительного органа муниципального 
образования 2 370,8

0103 99 1 2435 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 370,8

0103 99 1 2436 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 2 122,9

0103 99 1 2436 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 122,9

0103 99 1 2441 Центральный аппарат 2 811,6

0103 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 892,0
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0103 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 914,0

0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

54 747,3

0104 99 0 0000 Непрограммные расходы 54 747,3

0104 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 54 747,3

0104 99 1 2441 Центральный аппарат 54 747,3

0104 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

45 895,0

0104 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 546,9

0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

26 396,1

0106 99 0 0000 Непрограммные расходы 26 396,1

0106 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 26 396,1

0106 9912438 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 2 165,9

0106 99 1 2438 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 165,9

0106 99 1 2441 Центральный аппарат 2 985,3

0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 190,1

0106 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 795,2

0106 99 1 2442 Финансовые органы 21 244,9

0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 519,1

0106 99 1 2442 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 719,8

0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
0111 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 000,0
0111 99 3 0000 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 3 2445 Резервный фонд местной администрации 6 000,0
0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 122 453,9

0113 36 0 0000
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

13 365,9

0113 36 1 0000 Управление программой 10 429,9
0113 36 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций 10 193,9

0113 36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 190,9
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0113 36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0113 36 1 1009 Укрепление материально-технической базы 30,0

0113 36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

0113 36 1 2341 Информационно-техническое обеспечение 206,0

0113 36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

206,0

0113 36 2 0000 Управление имуществом 2 936,0

0113 36 2 2347 Проведение оценки объектов 200,0

0113 36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

0113 36 2 4027 Кадастровые работы на объекты капитального строительства 200,0

0113 36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

0113 3621018 Другие задачи 2 536,0

0113 3621018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 633,3

0113 3621018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7

0113 44 0 0000
МЦП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 гг.»

81,0

0113 44 1 2387 Организация проведения конкурсов, дней бесплатной 
юридической помощи населению

81,0

0113 44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81,0

0113 48 0 0000 МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

4 984,6

0113 48 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2 571,8

0113 48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 571,8

0113 48 1 2398 Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8

0113 48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 412,8

0113 49 0 0000 МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -  2016 годы»

383,6

0113 49 11010 Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих 383,6

0113 49 11010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

383,6

0113 99 0 0000 Непрограммные расходы 103 638,8
0113 99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91 507,3

0113 99 4 2447 Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия» 50 955,7

0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

49 705,3

0113 99 4 2447 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 243,3

0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1

0113 99 4 2454 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 40 551,6



34 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.11.13 г.

0113 99 4 2454 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 906,9

0113 99 4 2454 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 325,5

0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
0113 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 12 131,5
0113 99 8 2552 Выполнение других обязательств государства 12 131,5

0113 99 8 2552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 131,5

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0
0204 99 0 0000 Непрограммные расходы 50,0
0204 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 50,0

0204 99 8 2474 Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 50,0

0204 99 8 2474 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 801,6

0302 Органы внутренних дел 938,0

0302 28 5 0000
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 938,0

0302 28 5 2200 Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0

0302 28 5 2200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

0302 28 5 2205
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи 438,0

0302 28 5 2205 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 438,0

0302 28 5 1009 Укрепление материально-технической оснащенности 400,0

0302 28 5 1009 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 863,6

0309 28 0 0000 Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС 841,5

0309 28 3 0000
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 годы»

823,7

0309 2832195
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

500,0

0309 2832195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

0309 2832196 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС 298,7

0309 2832196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 298,7

0309 283 1018 Другие задачи 25,0

0309 283 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

0309 28 3 0000
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

17,8

0309 2832199 Информационно-методическое обеспечение защиты 
населения 17,8
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0309 2832199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 17,8

0309 99 0 0000 Непрограммные расходы 3 022,1

0309 99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 022,1

0309 99 4 2450 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

0309 99 4 2450 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 766,4

0309 99 4 2450 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 255,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 183,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 894,6

0405 23 0 0000 МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 2 894,6

0405 23 2 0000 Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства 2 894,6

0405 23 22107 Поддержка скотоводства 308,6
0405 23 22107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
0405 23 22108 Поддержка табунного коневодства 500,0
0405 23 22108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
0405 23 22109 Поддержка отраслей животноводства 486,0
0405 23 22109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
0405 23 22117 Развитие традиционных отраслей севера 800,0
0405 23 22117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
0405 23 22125 Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
0405 23 22125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
0408 Транспорт 24 809,3
0408 99 0 0000 Непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 2472 Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 16 049,8

0409 24 0 0000
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012
2016 годы»

16 049,8

0409 24 2 0000 Безопасность дорожного движения 242,5
0409 2422130 Повышение безопасности дорожного движения 242,5

0409 2422130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 242,5

0409 24 3 0000 Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3

0409 2432133 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 7 675,4

0409 2432133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 675,4

0409 2432134 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 8 131,9

0409 2432134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 131,9

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 430,0

0412 22 0 0000
МЦП Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы

750,0

0412 22 1 0000 Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства 750,0

0412 22 1 2078 Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам 
малого предпринимательства 400,0

0412 22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
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0412 22 1 2079 Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 300,0

0412 22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

0412 22 1 2083 Консультационно-информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 50,0

0412 22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

0412 36 0 0000
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

1 680,0

0412 36 3 0000 Управление земельными ресурсами 1 680,0

0412 36 3 2360 Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

0412 36 3 2364
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности, на 
которые подлежит продаже на аукционе

700,0

0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

0412 363 1018 Другие задачи 80,0

0412 363 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

0412 36 3 0000 Управление земельными ресурсами 1 680,0

0412 36 3 2360 Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

0412 36 3 2364
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности, на 
которые подлежит продаже на аукционе

700,0

0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

0412 363 1018 Другие задачи 80,0

0412 363 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 528,5
0503 Благоустройство 6 528,5

0503 27 0 0000

МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

6 528,5

0503 27 4 0000 Благоустройство 6 528,5
0503 2742175 Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
0503 2742175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
0503 2742183 Прочие мероприятия по благоустройству 172,3

0503 2742183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 172,3

0503 2744015
Разработка проектов, строительство, реконструкция объектов 
и проведение рекультивации на объектах размещения 
твердых бытовых и промышленных отходов

2 540,2

0503 2744015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 540,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 567 521,3
0701 Дошкольное образование 125 918,4

0701 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

122 503,8
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0701 20 2 0000 Дошкольное образование 122 503,8

0701 20 2 1003 Оказание услуг (работ) дошкольными образовательными 
учреждениями 119 548,8

0701 20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 548,8

0701 20 2 1006 Обеспечение безопасности учреждений дошкольного 
образования 2 955,0

0701 20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 955,0

0701 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

3 414,6

0701 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 3 414,6

0701 2522146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 
сооружений

3 250,0

0701 2522146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 250,0

0701 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 164,6

0701 2522151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 164,6

0702 Общее образование 397 010,0

0702 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

299 331,9

0702 20 1 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей 2 350,2

0702 20 1 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,2

0702 20 3 0000 Общее образование 178 667,6

0702 20 3 1003 Оказание услуг (работ) общеобразовательными 
учреждениями 168 043,1

0702 20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 168 043,1

0702 20 3 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов общего 
образования 7 359,2

0702 20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 359,2

0702 20 3 1006 Обеспечение безопасности общеобразовательных 
учреждений 3 265,3

0702 20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 265,3

0702 20 4 0000 Дополнительное образование 118 314,1

0702 20 4 1003 Оказание услуг (работ) учреждениями дополнительного 
образования 114 117,1

0702 20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 117,1

0702 20 4 1006 Обеспечение безопасности учреждений дополнительного 
образования 641,3

0702 20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,3

0702 2041013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей 3 555,7

0702 2041013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 555,7
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0702 2100000 Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 94 014,7

0702 21 5 0000 Развитие детских школ искусств 94 014,7

0702 21 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 760,4

0702 215 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 247,5

0702 215 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 509,9

0702 21 5 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0702 21 5 1003 Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными 
учреждениями 86 248,9

0702 215 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 248,9

0702 21 5 1016 Выявление и поддержание молодых дарований 2 005,4

0702 21 5 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 005,4

0702 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

3 663,4

0702 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 3 663,4

0702 2522146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 
сооружений

2 942,6

0702 2522146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

0702 2522146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 547,1

0702 2522149 Внедрение энергосберегающих технологий 585,9

0702 2522149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

0702 2522149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 552,4

0702 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 134,9

0702 2522151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,9

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 260,6

0707 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

12 716,6

0707 20 5 0000 Отдых и оздоровление детей 12 716,6

0707 20 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 716,6

0707 20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 716,6

0707 29 0 0000 Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 1 544,0

0707 29 2 0000 МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

0707 29 2 0000 Молодежная политика 1 544,0

0707 2922221 Формирование и организация работы молодежных 
общественных объединений, волонтерских движений 30,0

0707 2922221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0
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0707 29 2 2222 Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала молодежи 471,9

0707 29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 471,9

0707 29 2 2228 Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала молодежи 300,0

0707 30 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

0707 29 2 2232 Поддержка талантливой молодежи 742,1

0707 29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 742,1

0709 Другие вопросы в области образования 30 332,3

0709 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

30 317,8

0709 20 1 0000 Управление программой 21 312,0
0709 20 1 1001 Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

0709 20 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 789,5

0709 20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 150,1

0709 20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
0709 20 1 1018 Другие задачи 5 348,6

0709 20 11018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 348,6

0709 20 6 0000 Другие задачи программы 9 005,8

0709 2062031 Развитие научно-творческого потенциала образовательных 
учреждений 9 005,8

0709 2062031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 005,8

0709 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

14,5

0709 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 14,5

0709 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 14,5

0709 2522151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,5

0800 Культура и кинематография 24 698,7
0801 Культура 24 698,7

0801 21 00000 Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 24 678,7

0801 21 1 0000 Управление программой 9 664,5
0801 21 1 1001 Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

0801 21 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 371,0

0801 21 11001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 494,6

0801 21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9

0801 21 1 2041 Организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно - досуговых мероприятий 2 784,0
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0801 21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 784,0

0801 21 20000 Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8

0801 2121002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 832,8

0801 2121002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 118,8

0801 2121002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 685,6

0801 21 21002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
0801 2140000 Библиотечное дело 12 181,4

0801 2141003 Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными 
учреждениями 12 080,4

0801 21 41003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 080,4

0801 21 41004 Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

0801 2141004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 101,0

0801 25 0 0000
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года»

20,0

0801 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 20,0

0801 2522149 Внедрение энергосберегающих технологий 20,0

0801 2522149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 290,7
1001 Пенсионное обеспечение 6 277,4
1001 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 277,4
1001 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 6 277,4

1001 9982471
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы

6 277,4

1001 9982471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
1003 Социальное обеспечение населения 3 975,3

1003 32 0 0000 МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» 2 573,7

1003 32 2 0000 Обеспечение жильем 2 573,7
1003 3222310 Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
1003 3222310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7
1003 99 0 0000 Непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 2473 Льготы почетным гражданам 1 401,6
1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 038,0

1006 30 0 0000
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 1 038,0

1006 30 2 0000 Охрана семьи и детства 438,0

1006 30 2 2257
Организация и проведение мероприятий для укрепления 
состояния института семьи 338,0

1006 30 2 2257 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 338,0

1006
30 2 2262

Социальная реабилитация и оказание материальной помощи 
семьям, пребывающим в трудной жизненной ситуации

100,0
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1006 30 2 2262 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

1006 30 4 0000
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 50,0

1006 30 4 2280 Организация и проведение мероприятий 50,0

1006 30 4 2280 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

1006 30 5 0000 Социальная поддержка населения 550,0
1006 3052281 Мероприятия в области социальной политики 550,0

1006 3052281 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

1006 3052281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 477,3

1102 Массовый спорт 61 477,3

1102 29 0 0000
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 60 927,3

1102 29 4 0000
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 60 927,3

1102 29 4 0000 Развитие физической культуры и массового спорта 60 682,3
1102 29 4 1009 Улучшение материально-технической базы 784,0

1102 29 4 1009 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 784,0

1102 29 4 2240
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 57 735,3

1102 29 4 2240 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 653,0

1102 29 4 2240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 082,3

1102
29 4 2244

Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты 
за призовые места на крупных республиканских, российских 
и международных соревнованиях

833,0

1102 29 4 2244 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 833,0

1102 29 4 2245
Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях 1 330,0

1102 29 4 2245 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 330,0

1102 29 5 0000 Развитие национальных видов спорта 245,0

1102 29 5 2247
Организация и проведение соревнований по национальным 
видам спорта

245,0

1102 29 5 2247 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 245,0

1102 30 0 0000
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 550,0

1102 30 3 0000 Безбарьерная среда 550,0

1102 30 3 2266
Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов 200,0

1102 30 3 2266 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

1102 30 3 2269 Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0

1102 30 3 2269 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

1102 30 3 2272 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0

1102 30 3 2272 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В.В. Селин 

А.В. Фитисов
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Приложение № 9
к решению___-й сессии

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от « » 2013 . №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 год
____________________________________________________________________ (тыс. руб.)

ведом
ство

раздел,
под

раздел

целевая
статья

вид
расхо

дов
Наименование ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ 942 301,9

Расходы на исполнение полномочий муниципального района 942 301,9
657 Нерюнгринская районная администрация

ВСЕГО 251 922,9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 727,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 847,5

0102 99 0 0000 Непрограммные расходы 2 847,5

0102 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 2 847,5

0102 99 1 2434 Глава муниципального образования 2 847,5

0102 99 1 2434 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 847,5

0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

54 747,3

0104 99 0 0000 Непрограммные расходы 54 747,3

0104 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 54 747,3

0104 99 1 2441 Центральный аппарат 54 747,3

0104 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

45 895,0

0104 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 546,9

0104 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 305,4
0111 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 000,0
0111 99 3 0000 Резервные фонды 6 000,0
0111 99 3 2445 Резервный фонд местной администрации 6 000,0
0111 99 3 2445 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 58 132,3

0113 44 0 0000
МЦП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 гг.»

81,0

0113 44 1 2387 Организация проведения конкурсов, дней бесплатной 
юридической помощи населению 81,0

0113 44 1 2387 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 81,0
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0113 48 0 0000 МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 4 984,6

0113 48 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 2 571,8

0113 48 1 1001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 571,8

0113 48 1 2398 Обеспечение доступа к архивной информации 2 412,8

0113 48 1 2398 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 412,8

0113 49 0 0000
МЦП «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012 -  2016 годы»

383,6

0113 49 1 1010 Переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих 383,6

0113 49 1 1010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 383,6

0113 99 0 0000 Непрограммные расходы 52 683,1
0113 99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40 551,6

0113 99 4 2454 Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 40 551,6

0113 99 4 2454 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

24 906,9

0113 99 4 2454 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 325,5

0113 99 4 2454 800 Иные бюджетные ассигнования 319,2
0113 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 12 131,5
0113 99 8 2552 Выполнение других обязательств государства 12 131,5

0113 99 8 2552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 131,5

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50,0
0204 99 0 0000 Непрограммные расходы 50,0
0204 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 50,0

0204 99 8 2474 Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 50,0

0204 99 8 2474 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 801,6

0302 Органы внутренних дел 938,0

0302 28 5 0000
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

938,0

0302 28 5 2200 Укрепление правопорядка и общественной безопасности 100,0

0302 28 5 2200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

0302 28 5 2205 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи 438,0

0302 28 5 2205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 438,0

0302 28 5 1009 Укрепление материально-технической оснащенности 400,0

0302 28 5 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 863,6
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0309 28 0 0000 Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС 841,5

0309 28 3 0000
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012-2016 годы»

823,7

0309 28 3 2195
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

500,0

0309 28 3 2195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

0309 28 3 2196 Создание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации последствий ЧС 298,7

0309 28 3 2196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 298,7

0309 283 1018 Другие задачи 25,0

0309 28 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

0309 28 3 0000
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

17,8

0309 28 3 2199 Информационно-методическое обеспечение защиты 
населения 17,8

0309 28 3 2199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 17,8

0309 99 0 0000 Непрограммные расходы 3 022,1
0309 99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 022,1
0309 99 4 2450 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 3 022,1

0309 99 4 2450 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 766,4

0309 99 4 2450 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 255,7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 503,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 894,6

0405 23 0 0000 МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 2 894,6

0405 23 2 0000 Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства 2 894,6

0405 23 22107 Поддержка скотоводства 308,6
0405 23 22107 800 Иные бюджетные ассигнования 308,6
0405 23 22108 Поддержка табунного коневодства 500,0
0405 23 22108 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
0405 23 22109 Поддержка отраслей животноводства 486,0
0405 2322109 800 Иные бюджетные ассигнования 486,0
0405 23 22117 Развитие традиционных отраслей Севера 800,0
0405 23 22117 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
0405 2322125 Поддержка прочих отраслей животноводства 800,0
0405 2322125 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
0408 Транспорт 24 809,3
0408 99 0 0000 Непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 24 809,3
0408 99 8 2472 Субсидии на пассажирские перевозки 24 809,3
0408 99 8 2472 800 Иные бюджетные ассигнования 24 809,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 049,8

0409 24 0 0000
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

16 049,8

0409 24 2 0000 Безопасность дорожного движения 242,5
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0409 2422130 Повышение безопасности дорожного движения 242,5

0409 2422130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 242,5

0409 24 3 0000 Развитие дорожной сети общего пользования 15 807,3

0409 24 3 2133 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 7 675,4

0409 24 3 2133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 675,4

0409 24 3 2134 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 8 131,9

0409 24 3 2134 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 131,9

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 750,0

0412 22 0 0000
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

750,0

0412 22 1 0000 Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства 750,0

0412 22 1 2078 Предоставление грантов (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства 400,0

0412 22 1 2078 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

0412 22 1 2079 Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 300,0

0412 22 1 2079 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

0412 22 1 2083 Консультационно-информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 50,0

0412 22 1 2083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 528,5
0503 Благоустройство 6 528,5

0503 27 0 0000

МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

6 528,5

0503 27 4 0000 Благоустройство 6 528,5
0503 2742175 Организация и содержание мест захоронения 3 816,0
0503 2742175 800 Иные бюджетные ассигнования 3 816,0
0503 2742183 Прочие мероприятия по благоустройству 172,3

0503 2742183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 172,3

0503 2744015
Разработка проектов, строительство, реконструкция 
объектов и проведение рекультивации на объектах 
размещения твердых бытовых и промышленных отходов

2 540,2

0503 2744015 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 540,2

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 544,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 544,0

0707 29 0 0000 Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 1 544,0

0707 29 2 0000 МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы» 1 544,0

0707 29 2 0000 Молодежная политика 1 544,0

0707 2922221 Формирование и организация работы молодежных 
общественных объединений, волонтерских движений 30,0

0707 2922221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

0707 29 2 2222 Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала молодежи 471,9

0707 29 2 2222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 471,9
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0707 29 2 2228 Формирование здорового образа жизни в молодежной 
среде 300,0

0707 30 2 2228 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

0707 29 2 2232 Поддержка талантливой молодежи 742,1

0707 29 2 2232 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 742,1

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 290,7
1001 Пенсионное обеспечение 6 277,4
1001 99 0 0000 Непрограммные расходы 6 277,4
1001 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 6 277,4

1001 99 82471
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

6 277,4

1001 99 82471 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 277,4
1003 Социальное обеспечение населения 3 975,3

1003 32 0 0000 МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 2 573,7

1003 32 2 0000 Обеспечение жильем 2 573,7
1003 3222310 Обеспечение жильем молодых семей 2 573,7
1003 3222310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 573,7
1003 99 0 0000 Непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 0000 Прочие непрограммные расходы 1 401,6
1003 99 8 2473 Льготы почетным гражданам 1 401,6
1003 99 8 2473 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 401,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 038,0

1006 30 0 0000 МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 1 038,0

1006 30 2 0000 Охрана семьи и детства 438,0

1006 30 2 2257 Организация и проведение мероприятий для укрепления 
состояния института семьи 338,0

1006 30 2 2257 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 338,0

1006 30 2 2262
Социальная реабилитация и оказание материальной 
помощи семьям, пребывающим в трудной жизненной 
ситуации

100,0

1006 30 2 2262 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

1006 30 4 0000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 50,0

1006 30 4 2280 Организация и проведение мероприятий 50,0

1006 30 4 2280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

1006 30 5 0000 Социальная поддержка населения 550,0
1006 30 5 2281 Мероприятия в области социальной политики 550,0

1006 30 5 2281 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

1006 30 5 2281 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 477,3
1102 Массовый спорт 61 477,3

1102 29 0 0000 Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта 60 927,3

1102 29 4 0000 МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 60 927,3

1102 29 4 0000 Развитие физической культуры и массового спорта 60 682,3
1102 29 4 1009 Улучшение материально-технической базы 784,0

1102 29 4 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 784,0
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1102 29 4 2240 Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и массового спорта 57 735,3

1102 29 4 2240 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 653,0

1102 29 4 2240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 082,3

1102 29 4 2244
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие 
выплаты за призовые места на крупных республиканских, 
российских и международных соревнованиях

833,0

1102 29 4 2244 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 833,0

1102 29 4 2245 Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях 1 330,0

1102 29 4 2245 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 330,0

1102 29 5 0000 Развитие национальных видов спорта 245,0

1102 29 5 2247 Организация и проведение соревнований по 
национальным видам спорта 245,0

1102 29 5 2247 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 245,0

1102 30 0 0000 МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы» 550,0

1102 30 3 0000 Безбарьерная среда 550,0

1102 30 3 2266 Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов 200,0

1102 30 3 2266 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

1102 30 3 2269 Организация мероприятий по социальной реабилитации 100,0

1102 30 3 2269 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

1102 30 3 2272 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда 250,0

1102 30 3 2272 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

659 Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО 7 305,3

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 305,3

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

7 305,3

0103 99 0 0000 Непрограммные расходы 7 305,3

0103 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 7 305,3

0103 99 1 2435 Председатель представительного органа муниципального 
образования 2 370,8

0103 99 1 2435 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 370,8

0103 99 1 2436 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 2 122,9

0103 99 1 2436 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 122,9

0103 99 1 2441 Центральный аппарат 2 811,6

0103 99 12441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 892,0
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0103 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 914,0

0103 99 1 2441 800 Иные бюджетные ассигнования 5,6

661 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»

ВСЕГО 5 151,2
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 151,2

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

5 151,2

0106 99 0 0000 Непрограммные расходы 5 151,2

0106 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 5 151,2

0106 99 1 2438 Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 2 165,9

0106 99 1 2438 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 165,9

0106 99 1 2441 Центральный аппарат 2 985,3

0106 99 1 2441 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 190,1

0106 99 1 2441 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 795,2

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 21 244,9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 244,9

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

21 244,9

0106 99 0 0000 Непрограммные расходы 21 244,9

0106 99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 21 244,9

0106 99 1 2442 Финансовые органы 21 244,9

0106 99 1 2442 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 519,1

0106 99 1 2442 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 719,8

0106 99 1 2442 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

658 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»

ВСЕГО 50 955,7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 955,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 50 955,7
0113 99 0 0000 Непрограммные расходы 50 955,7

0113 99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 955,7

0113 99 4 2447 Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия» 50 955,7

0113 99 4 2447 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

49 705,3
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0113 99 4 2447 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 243,3

0113 99 4 2447 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1
660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

ВСЕГО 15 045,9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 365,9

0113 36 0 0000
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

13 365,9

0113 36 1 0000 Управление программой 10 429,9

0113 36 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 10 193,9

0113 36 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 190,9

0113 36 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0113 36 1 1009 Укрепление материально-технической базы 30,0

0113 36 1 1009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

0113 36 1 2341 Информационно-техниче ское обе спечение 206,0

0113 36 1 2341 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 206,0

0113 36 2 0000 Управление имуществом 2 936,0

0113 36 2 2347 Проведение оценки объектов 200,0

0113 36 2 2347 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

0113 36 2 4027 Кадастровые работы на объекты капитального 
строительства 200,0

0113 36 2 4027 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

0113 3621018 Другие задачи 2 536,0

0113 3621018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 633,3

0113 3621018 800 Иные бюджетные ассигнования 902,7
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 680,0

0412 36 3 0000 Управление земельными ресурсами 1 680,0

0412 36 3 2360 Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

0412 36 3 2364
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности на 
которые подлежит продаже на аукционе

700,0

0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

0412 363 1018 Другие задачи 80,0

0412 36 3 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

0412 36 3 0000 Управление земельными ресурсами 1 680,0

0412 36 3 2360 Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности 900,0

0412 36 3 2360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

0412 36 3 2364
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности на 
которые подлежит продаже на аукционе

700,0
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0412 36 3 2364 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

0412 363 1018 Другие задачи 80,0

0412 363 1018 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,0

663 Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО 469 984,1

07 ОБРАЗОВАНИЕ 469 984,1
0701 Дошкольное образование 125 918,4

0701 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

122 503,8

0701 20 2 0000 Дошкольное образование 122 503,8

0701 20 2 1003 Оказание услуг (работ) дошкольными образовательными 
учреждениями 119 548,8

0701 20 2 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 548,8

0701 20 2 1006 Обеспечение безопасности учреждений дошкольного 
образования 2 955,0

0701 20 2 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 955,0

0701 25 0 0000
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года»

3 414,6

0701 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 3 414,6

0701 25 22146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, 
строений, сооружений

3 250,0

0701 2522146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 250,0

0701 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 164,6

0701 2522151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 164,6

0702 Общее образование 301 016,8

0702 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

299 331,9

0702 2011013 Развитие системы поддержки талантливых и 
инициативных детей 2 350,2

0702 2011013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,2

0702 20 3 0000 Общее образование 178 667,6

0702 20 3 1003 Оказание услуг (работ) общеобразовательными 
учреждениями 168 043,1

0702 20 3 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 168 043,1

0702 20 3 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов общего 
образования 7 359,2

0702 20 3 1004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 359,2

0702 20 3 1006 Обеспечение безопасности общеобразовательных 
учреждений 3 265,3

0702 20 3 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 265,3

0702 20 4 0000 Дополнительное образование 118 314,1

0702 20 4 1003 Оказание услуг (работ) учреждениями дополнительного 
образования 114 117,1
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0702 20 4 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 117,1

0702 20 4 1006 Обеспечение безопасности учреждений дополнительного 
образования 641,3

0702 20 4 1006 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,3

0702 2041013 Развитие системы поддержки талантливых и 
инициативных детей 3 555,7

0702 204 1013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 555,7

0702 25 0 0000
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года»

1 684,9

0702 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 1 684,9

0702 25 2 2146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, 
строений, сооружений

1 550,0

0702 25 2 2146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 550,0

0702 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 134,9

0702 25 22151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,9

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12 716,6

0707 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

12 716,6

0707 20 5 0000 Отдых и оздоровление детей 12 716,6
0707 20 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 716,6

0707 20 5 1002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 716,6

0709 Другие вопросы в области образования 30 332,3

0709 20 0 0000
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

30 317,8

0709 20 1 0000 Управление программой 21 312,0
0709 20 1 1001 Руководство и управление в сфере образования 15 963,4

0709 20 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14 789,5

0709 20 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 150,1

0709 20 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 23,8
0709 2011018 Другие задачи 5 348,6

0709 20 1 1018 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 348,6

0709 20 6 0000 Другие задачи программы 9 005,8

0709 2062031 Развитие научно-творческого потенциала образовательных 
учреждений 9 005,8

0709 2062031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 005,8

0709 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года»

14,5
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0709 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 14,5

0709 2522151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения 14,5

0709 2522151 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,5

662 Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района» 120 691,9

ВСЕГО 120 691,9
07 ОБРАЗОВАНИЕ 95 993,2

0702 21 0 0000
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012
2016 гг.»

94 014,7

0702 21 5 0000 Развитие детских школ искусств 94 014,7
0702 215 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 760,4

0702 215 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 247,5

0702 215 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 509,9

0702 215 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0702 215 1003 Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными 
учреждениями 86 248,9

0702 215 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 248,9

0702 215 1016 Выявление и поддержание молодых дарований 2 005,4

0702 215 1016 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 005,4

0702 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года»

1 978,5

0702 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 1 978,5

0702 2522146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, 
строений, сооружений

1 392,6

0702 2522146 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 395,5

0702 2522146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 997,1

0702 2522149 Внедрение энергосберегающих технологий 585,9
0702 2522149 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33,5

0702 2522149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 552,4

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 24 698,7
0801 Культура 24 698,7

0801 2100000
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012
2016 гг.»

24 678,7

0801 21 1 0000 Управление программой 9 664,5
0801 21 1 1001 Руководство и управление в сфере культуры 6 880,5

0801 21 1 1001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 371,0

0801 21 1 1001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 494,6

0801 21 1 1001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9
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0801 21 1 2041 Организация и проведение различных по форме и 
тематике культурно - досуговых мероприятий 2 784,0

0801 21 1 2041 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 784,0

0801 21 20000 Организация культурно-досуговой деятельности 2 832,8
0801 212 1002 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 2 832,8

0801 212 1002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 118,8

0801 212 1002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 685,6

0801 21 2 1002 800 Иные бюджетные ассигнования 28,4
0801 21 4 0000 Библиотечное дело 12 181,4

0801 214 1003 Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными 
учреждениями 12 080,4

0801 2141003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 080,4

0801 2141004 Капитальный и текущий ремонт библиотек 101,0

0801 2141004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 101,0

0801 25 0 0000

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

20,0

0801 25 2 0000 Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению 20,0

0801 25 22149 Внедрение энергосберегающих технологий 20,0

0801 2522149 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 10 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4 

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

№ Наименование обязательства Сумма

В том числе по источникам 
финансирования

п/п местный
бюджет

республи
канский
бюджет

ВСЕГО 7 679.0 7 679.0 0.0

1
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы 6 277,4 6 277,4 0,0

2 Оказание материальной помощи и социальных льгот Почетным 
гражданам района 1 401,6 1 401,6 0,0
Всего: 7 679.0 7 679.0 0.0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района А.В. Фитисов
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Приложение № 11 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Распределение дотаций бюджетам поселений на 2014 год

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

№
п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 00
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 00
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 00
6 ГП «Поселок Хани» 00
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

ВСЕГО 0,0

2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

№
п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 00
3 ГП «Поселок Золотинка» 00
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 00
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 00
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

ВСЕГО 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В.В. Селин 

А.В. Фитисов

Приложение № 12 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Распределение субвенций бюджетам поселений на 2014 год

№ п/п Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету

1 МО «Город Нерюнгри» 00
2 ГП «Поселок Беркакит» 00
3 ГП «Поселок Золотинка» 00
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 00
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

ИТОГО: 0,0
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Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

1 МО «Город Нерюнгри» 0,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 0,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 0,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 00
6 ГП «Поселок Хани» 00
7 ГП «Поселок Чульман» 00

ИТОГО: 0,0
ВСЕГО субвенций: 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В.В. Селин 

А.В. Фитисов

Приложение № 13 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Субсидии местным бюджетам, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

на 2014 год

№ п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 00
2 ГП «Поселок Беркакит» 00
3 ГП «Поселок Золотинка» 00
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 0,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
6 ГП «Поселок Хани» 0,0
7 ГП «Поселок Чульман» 0,0

Итого: 00

ВСЕГО: 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В. В. Селин

А.В. Фитисов

Приложение №14 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

I. Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2014 год

тыс. руб

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 2000,0

1.1. Увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 0,0
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1.2. Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 2000,0

II. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 01 января 2015 года

тыс. руб

№№ Обязательства на 1 января 2015 года

Муниципальный внутренний долг Нерюнгринского района, всего
0,0

в том числе:

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0

2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 0,0

3 Прочие внутренние заимствования 0,0
4 Муниципальные гарантии 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

Приложение № 15 
к решению 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 3-4

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2014 год

№№ Наименование СУММА

Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 000,0
1 Изменение остатков средств на счетах 0,0

2 Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 2000,0

2.1. Увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 0,0

2.2. Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 2000,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Глава района

В.В. Селин 

А.В. Фитисов

Приложение
к решению 20-й сессии депутатов 
Нерюнгринского Районного Совета 
№ 15-20 от «11» августа 2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако- ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим
ном «Об общих принципах организации местного самоу- Положением порядок организации и проведения публич-
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ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее -  Нерюнгринский район).

Статья 1. Основные понятия, используемые в насто
ящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ
ления Нерюнгринского района с участием населения райо
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад
министрации и представителей общественности, осущест
вляющий организационные действия по подготовке и про
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак

тов с участием населения Нерюнгринского района;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания.
Статья 3. Вопросы публичных слушаний
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района.
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил 

землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло
нения от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо
вания земельных участков и объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образова
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим зако
нодательством.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета

депутатов от 24.11.2011 № 16-31)
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района.

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть:

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо
на обладающих активным избирательным правом, числен
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай
она, обладающих избирательным правом;

2) избирательные и общественные объединения;
3) местные отделения политических партий.
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации.

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково
дителя.

Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района -  
постановлением главы Нерюнгринского района.

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются:

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний;
3) дата проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша

ний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

по обсуждаемым вопросам.
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор

мой представительства, должны быть включены депута
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци
онных работ по обсуждаемой проблеме.

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.

5. Для принятия решения о назначении публичных слу
шаний по инициативе населения его инициаторы направля
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя:

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания;

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми
тета;

4) список инициативной группы по образцу, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению;

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе
ния публичных слушаний;

6) при инициативе выдвинутой организацией представ
ление, оформленное как решение руководящего органа ор
ганизации.
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6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета.

7. Решение о назначении публичных слушаний прини
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета.

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке.

9. Сроки назначения данных слушаний определяют
ся требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу
бличные слушания, а также от содержания проекта муни
ципального правового акта, выносимого на публичные слу
шания.

2. Еслипубличные слушанияназначаютсяНерюнгринским 
районным Советом, организационно-техническое и инфор
мационное обеспечение проведения публичных слушаний 
возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского 
районного Совета.

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи
страцию.

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай
онного Совета или Нерюнгринская районная администра
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна
чении публичных слушаний организует проведение перво
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района.

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний.

7. Оргкомитет:
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу

бличных слушаниях;
2) определяет место и время проведения публичных слу

шаний с учетом количества приглашенных участников и воз
можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского 
района и представителей органов местного самоуправле
ния;

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред
ствах массовой информации о проведении публичных слу
шаний;

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, а также проекта муниципального

правового акта выносимого на публичные слушания в сред
ствах массовой информации;

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро
сам, выносимым на обсуждение;

6) проводит анализ материалов, представленных иници
аторами и экспертами публичных слушаний;

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза
тельном порядке включаются все должностные лица, спе
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку
мента;

8) утверждает повестку дня публичных слушаний;
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц;
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша

ний для ведения публичных слушаний и составления про
токола;

11) определяет докладчиков (содокладчиков);
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях;
13) организует подготовку проекта итогового докумен

та по образцу, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша
ния. В проект итогового документа включаются все посту
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо
ванию с экспертами;

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа;

15) публикует в средствах массовой информации резуль
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения.

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне
ния структурным подразделением Нерюнгринского район
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией 
по подготовке и проведению публичных слушаний.

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ.

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района.

Статья 7. Информационное обеспечение публичных 
слушаний

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай
она через средства массовой информации о проводимых пу
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действую
щим законодательством указанный срок может быть изме
нен.

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях.

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт
ную информацию оргкомитета.
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3. Оргкомитет кроме информирования населения через 

средства массовой информации может использовать и дру
гие формы информирования населения о проводимых пу
бличных слушаниях.

Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись
менной форме свои рекомендации по вопросам публич
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Участниками публичных слушаний без права высту
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо
вой информации и другие заинтересованные лица.

Статья 9. Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг

комитет организует регистрацию его участников.
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания.

3. Секретарь собрания ведет протокол.
4. Время выступления экспертов определяется голосова

нием участников публичных слушаний, исходя из количе
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы
ступление.

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений.

6. По окончании выступления эксперта (или при истече
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы.

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра
жаются в протоколе.

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по
зиции по итогам проведенного обсуждения.

9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу
бличных слушаний.

10. По итогам проведения публичных слушаний при
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре
шения собрания участников публичных слушаний (итого
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич

ных слушаний.
11. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям Нерюнгринского района;
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова
ний;

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района.

Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение семи дней после окончания публичных слу

шаний оргкомитет подготавливает итоговый документ к пу
бликации.

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор
мации.

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета.

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний.

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов
ление) по существу рассматриваемого вопроса.

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза
тельному опубликованию.

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений.

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре
шения.

9. Материалы публичных слушаний в течение все
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда
ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования.

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район» В. В. Старцев
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Приложение №1
к положению о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена 
инициатив
ной группы

Серия и номер паспорта или документа, заме
няющего его, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа

Адрес места жи
тельства

Номер контактного
телефона
(если есть)

Личная
подпись

Приложение №2
к положению о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме:_____________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: 
Предлагаемых___________________________________________________________

№ ФИО Год рождения (в возрасте 18 
лет дополнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего его, с указанием 

наименования или кода выдавшего его 
органа

Личная 
подпись и дата 

ее внесения

Подписной лист удостоверяю:_________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова

ния или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением)____________________________________________ № _ от _200 года
Тема публичных слушаний:___________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний:_______________________________________________________________________
Дата проведения:_____________________________________________________________

№ вопроса Вопросы выне
сенные на обсуж
дение

№ рекомендации Предложения и реко
мендации экспертов

Предложение внесено (под
держано)

Примечание

1... Формулировка
вопроса

1.1...... Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / название 
организации

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний

ФИО, подпись 

ФИО, подпись
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4-Я СЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об итогах публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.10.2013 
№ 1-3 «О публичных слушаниях по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Нерюнгринский район», на основании 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном об
разовании «Нерюнгринский район», утвержденного реше
нием Нерюнгринского районного Совета от 11.08.2005 № 
15-20 (в редакции Нерюнгринского районного Совета депу
татов от 20.09.2012 № 6-38),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публич

ных слушаний по проекту решения «О внесении измене
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 15 ноября 2013 года согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Внести изменения в проект решения «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального образова
ния «Нерюнгринский район», согласно итоговому докумен
ту публичных слушаний от 15 ноября 2013 года.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Приложение 
к решению 4-й сессии 
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 
от «20» ноября 2013 г. № 1-4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15 октября 2013 года 
№ 1-3
Тема публичных слушаний: проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов 
Дата проведения: 15 ноября 2013 года
Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего: 11 человек (в том числе члены оргкомитета).
В голосовании участвовало 11 человек

№
во-
про
са

Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
ре-
ко-
мен-
да-
ции

Предложе
ния и 
рекомен
дации экс
пертов

Предложение вне
сено (поддержано) Примечание

1.1. 1. Преамбулу проекта решения по
сле слов «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнить словами «, Феде
рального закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональ-

1.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: вступление в 
силу Федерального закона от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
полномочий и ответственности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоу
правления и их должностных

1.2. ных отношений».

2. Преамбулу проекта решения после 
слов «сфере межнациональных отноше
ний» дополнить словами «,Федерального 
закона от 02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «Об 
уполномоченных по защите прав предпри
нимателей в Российской Федерации» и от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.2 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин- 
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

лиц в сфере межнациональных 
отношений».

Основание: вступление в 
силу Федерального закона от 
02.11.2013 № 294-ФЗ «Об упол
номоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской 
Федерации» и отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации».
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2. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пун
ктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль
ного района, реализацию прав националь
ных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, про
филактику межнациональных (межэтниче
ских) конфликтов;».

2.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин- 
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: внесение допол
нений в часть 1 статьи 15 
Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
полномочий и ответственности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоу
правления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных 
отношений».

3. Пункт 1.1 и 1.2 проекта решения считать 
пунктом 1.2 и 1.3.

3.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: приведение нуме
рации пунктов проекта решения 
к упорядочению по возраста
нию.

4. Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава изло
жить в следующей редакции:

«8.1) организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представитель
ных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;».

4.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин- 
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: внесение измене
ний в пункт 8.1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 
02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации и признании утра
тившими силу законодательных 
актов (отдельных положений 
законодательных актов) Рос
сийской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

5. Пункт 1.3 решения считать пунктом 1.5 и 
изложить в следующей редакции:
«1.5. В части 1 статьи 23 Устава: 
а) подпункт «в» признать утратившим 
силу;».

5.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: решение Нерюн- 
гринского районного Совета 
депутатов от 20.09.2013 № 2-1 
«Об утверждении структуры и 
штатов Нерюнгринского район
ного Совета депутатов».

6. Пункт 1.4 проекта решения считать пун
ктом 1.6.

6.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: приведение нуме
рации пунктов проекта решения 
к упорядочению по возраста
нию.
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7. Проект решения дополнить пунктом 1.7
следующего содержания:
«1.7. Статью 50 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, не
замедлительно приостанавливается при
нявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получе
ния соответствующего предписания Упол
номоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимате
лей, выданного в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об упол
номоченных по защите прав предпринима
телей. Об исполнении полученного пред
писания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправле
ния обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехднев
ный срок, а представительные органы мест
ного самоуправления - не позднее трех дней 
со дня принятия ими решения.».

7.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин- 
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: внесении дополне
ний в часть 1 статьи 48 Феде
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным зако
ном от 02.11.2013 № 294-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской 
Федерации» и отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации».

8. Проект решения дополнить пунктом 1.8
следующего содержания:
«1.8. Часть 2 статьи 70.1 Устава допол
нить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными орга
низациями массового нарушения государ
ственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограни
чения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или рели
гиозной принадлежности, если это повлек
ло нарушение межнационального и меж- 
конфессионального согласия и способство
вало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

8.1 Принять Главный специа
лист отдела право
вой экспертизы и 
МТО Нерюнгрин- 
ского районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: внесение дополне
ний в часть 2 статьи 74.1 Феде
рального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации» Федераль
ным законом от 22.10.2013 № 
284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части определения полномочий 
и ответственности органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере меж
национальных отношений».

9. Проект решения дополнить пунктом 1.9
следующего содержания:

«1.9. Статью 74 Устава дополнить 
частью 3.4. следующего содержания:

3.4. Пункт 11 части 1 статьи 5 настоящего 
Устава вступает в силу с 1 января 2014 
года.».

9.1 Принять Г лавный 
специалист 
отдела правовой 
экспертизы 
и МТО
Нерюнгринского 
районного 
Совета депутатов 
О.А. Иванова

Основание: пункт 2 статьи 
163 Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими 
силу законодательных актов 
(отдельных положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В голосовании приняло участие -  11 участников. За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в 
проект решения проголосовало: «За» -  11, «Против» -  нет, «Воздержался» -  нет.
Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний А.В. Фитисов
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РЕШЕНИЕ 
от 20.11.2013 № 4-4

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009 
№ 4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным за
коном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», п. 25 ч.
1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», во 
исполнение постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 26.01.2008 № 26 «О порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесе
ния арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена», руководству
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и льгот 
по арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче
на, на территории Нерюнгринского района» следующие из
менения:

1.1. Пункт 2.1 дополнить пунктом 2.1.3 следующего со

держания:
«2.1.3. арендаторы земельных участков, занимающиеся 

видами экономической деятельности, имеющие социально
экономическое значение для муниципальных образований, 
и использующих земельный участок в некоммерческих це
лях»;

1.2. Признать утратившим силу пункт 2.2.1;
1.3. Пункты 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 считать соответствен

но пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубли

кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на офи
циальном сайте Нерюнгринской районной администрации в 
сети Интернет.

4. Контроль по исполнению настоящего решения возло
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов

РЕШЕНИЕ 
от 20.11.2013 № 5-4

О внесении дополнений и изменений в Положение о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета депутатов

от 24.11.2011 № 5-31

На основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях приведения 
Положения о Комитете земельных и имущественных отно
шений Нерюнгринского района в соответствии с действую
щим законодательством,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете земельных и иму

щественных отношений Нерюнгринского района, утверж
денное решением Нерюнгринского районного Совета де
путатов от 24.11.2011 № 5-31 «Об утверждении Положения
о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района», следующие дополнения и изме
нения:

1.1. Раздел 4 «Права и обязанности» Положения изло
жить в новой редакции:

«КЗиИО обладает правами и обязанностями, предусмо
тренными законодательством Российской Федерации и ины
ми нормативно-правовыми актами. Указанные права и обя
занности реализуются КЗиИО в пределах его компетенции, 
в рамках реализации стоящих перед КЗиИО задач, осущест
вления им своих функций и полномочий, подотчетности и 
подконтрольности КЗиИО.

4.1. КЗиИО имеет права:
- запрашивать в установленном порядке у муниципаль

ных унитарных предприятий и учреждений, других хозяй
ствующих субъектов, органов необходимые материалы и 
сведения по вопросам приватизации, управления и распоря

жения муниципальным имуществом, земельными участка
ми;

- организовывать и проводить в установленном порядке 
проверки эффективного использования и обеспечения со
хранности муниципального имущества, земельных участ
ков;

- привлекать в установленном порядке для проработки 
вопросов, входящих в его компетенцию, научные организа
ции, а также ученых и специалистов;

- принимать в пределах своей компетенции меры по 
устранению нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере приватизации, управления и распоряже
ния муниципальным имуществом путем предъявления со
ответствующих исков, заявлений в суды и направления ма
териалов в компетентные органы для принятия соответству
ющих мер по существу;

- вносить предложения по совершенствованию деятель
ности КЗиИО главе Нерюнгринской районной администра
ции;

- иметь подведомственные учреждения;
- выступать главным распорядителем бюджетных средств 

(ГРБС) по подведомственным учреждениям.
4.2. КЗиИО обязан:
- выдавать архивные справки и копии документов граж

данам, являвшимся работниками (служащими) ликвиди
рованных (реорганизованных) Нерюнгринского городско
го Комитета по управлению коммунальным имуществом и 
приватизации, Комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Нерюнгри, Департамента имущественных 
отношений г. Нерюнгри;

- КЗиИО несет ответственность в соответствии с дей
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ствующим законодательством за обеспечение сохранности 
документов по личному составу ликвидированных (реор
ганизованных) Нерюнгринского городского Комитета по 
управлению коммунальным имуществом и приватизации, 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
г. Нерюнгри, Департамента имущественных отношений г. 
Нерюнгри;

- обеспечивать реализацию своих основных задач по
средством осуществления функций, предусмотренных на
стоящим Положением, иными муниципальными правовы
ми актами;

- обеспечивать защиту прав и свобод человека и граж
данина при обработке персональных данных, имеющихся в 
КЗиИО;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с ре
гламентами, соблюдать сроки оказания услуг (работ);

- обеспечивать доступ физическим лицам, юридическим 
лицам, общественным объединениям, осуществляющим 
поиск информации о деятельности органов местного самоу
правления к информации о деятельности КЗиИО, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации».

Настоящее решение вступает в силу после опубли
кования в «Бюллетене органов местного самоуправле
ния Нерюнгринского района» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринского района» в сети Интернет.

3. Исполняющему обязанности председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в установленном законом порядке предста
вить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) доку
менты для государственной регистрации дополнений и из
менений в Положение о Комитете земельных и имуществен
ных отношений Нерюнгринского района.

4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А. В. Фитисов

РЕШЕНИЕ 
от 20.11.2013 № 8-4

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Светочевой Зое Ильиничне

На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверж
дении Положения о порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 
район», рассмотрев ходатайство Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации от 14 июня 2013 
№ 1259, за выдающиеся заслуги в становлении и развитии 
системы образования Нерюнгринского района, подтвержда
емые государственными наградами,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
Присвоить звание «Почетный гражданин муници

пального образования

«Нерюнгринский район» Светочевой Зое Ильиничне, 
отличнику народного просвещения Российской Федерации, 
ветерану труда, заслуженному учителю Российской 
Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 20.11.2013 № 6-4

Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании пункта 1 части 2 статьи 8 и части 1 статьи
20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун
кта 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Устава муници
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Схему территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район» со
гласно приложению сроком на 20 лет.

2. Нерюнгринской районной администрации в течение 
трех дней со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить доступ к Схеме территориального планирова
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в федеральной информационной системе территориального 
планирования и в дальнейшем при разработке нормативно
правовых актов по вопросам развития и планирования тер
ритории муниципального образования «Нерюнгринский

район» руководствоваться Схемой территориального пла
нирования муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло
жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов В.В. Селин

Глава района А.В. Фитисов
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ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ ПЛАНИРОВАНИЯ и КОНСАЛТИНГА»
Республика Саха (Якутия)

МО «Нерюнгринский район»

СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Том 1 Часть 1 

Генеральный директор В. В. Ступин 
Руководитель проекта В.А. Ступин 

Главный экономист проекта, заместитель генерального директора Л. А. Бояринова 
Главный архитектор проекта Е.Н. Чумлякова

Пенза. 2013

Состав Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район»:
1. Пояснительная записка «Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский рай

он», Том I, Часть 1.
2. Пояснительная записка «Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский рай

он», Том I, Часть 2.
3. Картографический материал «Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский 

район», Том II:
- Карта (схема) существующих границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образова

ния М 1:500 000.
- Карта (схема) использования территории муниципального образования 
М 1:500 000.
- Карта (схема) инженерной и транспортной инфраструктур М 1:500 000.
- Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории 
М 1:500 000.
- Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия М 1:500 000.
- Карта (схема) границ земель различных категорий в пределах межселенных территорий М 1:500 000.
- Карта (схема) планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:500 000.
4. Меры по защите территорий и населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак

тера - ДСП (Том III).
5. Картографический материал: карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - ДСП (Том IV) М 1:500 000.

СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения
2 Положение о территориальном планировании
3 Физико-географические условия района
3.1 Рельеф
3.2 Климат
3.3 Геологические условия
3.4 Гидрография
3.5 Флора и фауна
3.6 Особо охраняемые природные территории
3.7 Полезные ископаемые
3.8 Сейсмологическая обстановка
4 Краткая характеристика МО «Нерюнгринский район»»
5 Население района
6 Поселения района
7 Зоны с особыми условиями использования территории
7.1 Санитарно-защитные зоны
7.2 Охранные зоны
7.3. Полосы отвода железных и автомобильных дорог
7.4 Водоохранные зоны
7.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
7.6 Зоны залегания полезных ископаемых
7.7 Зоны особо охраняемых природных территорий
7.8 Округа горно-санитарной охраны
7.9 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.10 Зоны охраны объектов культурного наследия

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект Схемы территориального планирования (далее Схема) разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, закона Республики Саха (Якутия) 
«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» от 29.12.2009 № 182-IV и других законодательных актов и 
нормативно-правовых документов, муниципальной целевой программы социально -  экономического развития муници
пального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
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В проекте Схемы использованы основные положения подготавливаемых и утвержденных государственными органами 

власти Российской Федерации документов, в частности «Проекта концепции стратегии социально-экономического разви
тия регионов Российской Федерации», Транспортной, Энергетической стратегий России.

При обосновании мероприятий территориального планирования Схемы особое значение имели следующие программ
ные документы:

- долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 г.г.»;

- концепция развития жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), «Стратегия 
социально- экономического развития ФМР на 2008-2020 годы»;

- схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.,
- МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»;
- МЦП «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012 -  2016 г. г.»;
- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2012 -  2016 г.г.»;
- МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2012 -  2016 г.г.»;
- МЦП «Социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса Нерюнгринского района на 2012-2016 го

ды»;
- МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген

ного характера на 2012-2016 г. г.»;
- МЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов, промышленных от

ходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 -  2016 годы»;
Разработка схем территориального планирования направлена на обеспечение устойчивого развития территорий, разви

тие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и объединений.
Схема территориального планирования разработана на следующие периоды реализации:
- исходный год -  2013 г.;
- первая очередь -  2015 г.;
- расчетный срок -  2033 г.

2 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Главная цель территориального планирования Нерюнгринского района заключается в территориальной организации 
района, создании предпосылок повышения эффективности развития территории, за счет принятия градостроительных ре
шений, направленных на: улучшение условий жизнедеятельности населения района; улучшение экологической обстанов
ки; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры; сохранение историко-культурного и природного наследия; соз
дание благоприятного инвестиционного климата и устойчивого социально-экономического развития.

Основными задачами социально-экономического развития территории района являются: развитие производительных 
сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; формирование единого хо
зяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития отраслей экономики района, транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур; взаимная увязка интересов промышленного производства, сельскохозяйственной и природоох
ранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории.

Одной из важнейших задач Схемы является определение направлений развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур района на основе оценки сложившегося уровня их развития и раз
мещения на территории района.

Для выявления зон размещения объектов капитального строительства необходимо провести укрупненную оценку тер
ритории по степени благоприятности для капитального строительства, учесть наличие ограничений, изучить специфику 
природных условий, оценить инфраструктурную обеспеченность территории, её градостроительную освоенность и осо
бенности современного хозяйственного использования территории. Необходимость учёта множества факторов, влияющих 
на развитие территории, вызывает необходимость анализа её комплексного развития и выявления ограничений по её ис
пользованию. По Градостроительному кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно 
связана с задачами размещения объектов капитального строительства и определением территорий, благоприятных для ка
питального строительства.

Положение малочисленных народов Севера на территории Нерюнгринского района стабилизировалось в социально
экономическом отношении. Часть населения, представителей коренного народа эвенков занимается традиционными вида
ми природопользования, рыболовством, охотой, оленеводством. Однако ввиду активной промышленной деятельности, раз
вернутой на территории района, социально-экономические устремления коренного населения весьма неоднородны. Лишь 
относительно небольшая его часть стремится на деле заниматься традиционными видами деятельности, оленеводством и 
охотой, используя при этом доступные блага цивилизации, прежде всего технику, оружие, инвентарь.

Важной обосновывающей схемой в составе Схемы территориального планирования является функциональное зониро
вание, которое разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач комплексного ис
пользования природно-ресурсного потенциала, сохранения окружающей среды и рационального природопользования.

Важной задачей территориального планирования района является выявление ограничений комплексного развития, кото
рые утверждаются в составе положений территориального планирования. Ограничения комплексного развития территории 
района включают: зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транс
портной инфраструктуры; санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного насле
дия; водоохранные зоны и прибрежные защитные зоны; зоны санитарной охраны источников водоснабжения; зоны залега
ния полезных ископаемых; зоны с экстремальными природно-климатическими условиями; и иные зоны, установленные 
законодательством Российской Федерации). При выявлении ограничений должны устанавливаться границы территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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В качестве базовой ГИС - системы при разработке используется ГИС MapInfo.
Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном ко

дексе Российской Федерации (пункт 1 статьи 9): «Территориальное планирование направлено на определение в докумен
тах территориального планирования назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, эколо
гических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований». Проектные предложения по территориальному планированию направлены на 
достижение устойчивого социально-экономического развития района путем последующей реализации планируемых меро
приятий органами муниципального образования. Принципы устойчивого развития территории должны быть тесно связаны 
с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также ин
женерной подготовке должны разрабатываться в градостроительной документации по планировке территорий.

3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
3.1 Рельеф
Рельеф и геологическое строение Якутии в целом отличаются весьма сложным и разнообразным строением. 

Географические особенности отдельных частей Якутии оказывают большое влияние на характер климата, многолетней 
мерзлоты, почвы, растительности, животного мира, на размещение полезных ископаемых, сельскохозяйственных угодий, а 
также на характер хозяйственной деятельности человека.

Территория Нерюнгринского района расположена в самой южной части Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. 
Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге — Становой хребет.

Алданское нагорье представляет собой приподнятое плоскогорье со множеством возвышающихся горных хребтов, 
отделенных друг от друга межгорными впадинами. Высота нагорья колеблется в пределах 800-1200м над уровнем моря. 
Наибольшими площадями, в пределах Алданского нагорья является Алдано - Учурский хребет (хребет Суннаган), имею
щий северо-восточное простирание, почти полностью занимающий пространство между реками Алданом и Учуром. Он 
имеет резко выраженные альпийские формы рельефа: высоты отдельных вершин превышают 2200 м. Основную часть 
представляет гольцовая зона, лишенная растительности.

На восточной окраине нагорья, в районе озера Большое Токо, расположено Токинское плато с абсолютными высота
ми 950-1100 м, окруженное со всех сторон горными хребтами на севере - Нижне-Гонамским, на западе -Нинганским, на 
востоке -  Учуро-Идюмским, на юге -Токинским Становиком. Через все плато в северо-восточном направлении узкой по
лосой протягивается Алгоминская котловина. Другая крупная котловина занята озером Большое Токо. Значительную тер
риторию Алданского нагорья занимает Сутамское плато, расположенное западнее Токинского плато. Высота его 1000-1300 
м. Наиболее высоким участком является Сутамо- Гонамский хребет с максимальными высотами 1700м, состоящий из от
дельных гольцовых ГРУ и небольших хребтов восточнее Алдано-Учурского хребта, в бассейне реки Гонам, расположено 
Гонамское плато с абсолютными высотами 700-800 м. Плато расчленено реками Гонам и его притоками на ряд плоских воз
вышенностей.

На южной окраине нагорья расположено Чульманское плато со средними отметками 900 м, но в общем рельефе оно об
разует понижение, вследствие общих высот окружающей территории (на севере - Западные Янги, на юге - кряж Зверева).

Становой хребет окаймляет Южную Якутию с юга на юго-запад. В пределы Якутии главная цепь хребта заходит толь
ко северным склоном, который тянется между реками Олекмой и Тимптоном, продолжаясь далее к озеру Большое Токо. 
Рельеф сложный разнообразный со средними высотами 1500-1600 м. Он представляет собой систему с высотами 1500-2400 
м, разделенных участками плоскогорий и низкогорий. Широко развиты курумы, нагорные террасы, а также встречается 
множество останцев самых причудливых форм. Наиболее высокие вершины сосредоточены в районе озера Большое Токо 
и достигают 2000-2500 м. В эту гряду входит кряж Зверева с максимальной высотой 2041 м, характеризующийся отчетливо 
выраженными альпийскими формами - гребневидными водоразделами, глубокими ущельями. Самая восточная часть но
сит название Токинский Становик, где находится наивысшая точка с отметкой 2412 м. Становой хребет является главным 
водоразделом бассейнов двух крупных рек Лены и Амура.

Местность Нерюнгринского района горнолесистая, преимущественно низкогорная 600-1000 м, а на отдельных участках 
среднегорная до 1500-1700м. Склоны гор имеют крутизну 10-20°, а наиболее высоких гор -  35°.

Характерной чертой рельефа Нерюнгринского района является его расчлененность неглубоко врезанными долинами 
поверхностных водостоков. Водораздельные пространства имеют вид удлиненных гряд с пологими вершинами, которые 
местами разобщены седловинами на ряд отдельных холмов и увалов. В местах выходов на дневную поверхность крепких 
коренных пород склоны водоразделов имеют крутое строение и покрыты осыпями, а в местах выходов слабых коренных 
пород склоны, как правило, сглажены и покрыты растительностью. Абсолютные отметки рассматриваемой территории ко
леблются в пределах 710 - 860 м.

3.2 Климат
Климат района -  резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Наиболее те

плый месяц года июль, среднемесячная температура которого +150С. Абсолютный максимум температуры отмечается в 
июне, июле месяце +350 С.

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом температура воздуха может сни
зиться до 00С и ниже. Также абсолютный минимум температуры июля равен - 40С. Наиболее низкие температуры обычно 
отмечаются в декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней суточной температурой -36,60 С. Расчетная тем
пература самой холодной пятидневки - 490С.

Выпадение осадков характеризуется резко выраженным летним максимумом (в августе 112 мм). Среднегодовое коли
чество осадков составляет 571мм. Изменчивость осадков из года в год велико. Образование устойчивого покрова наступа
ет в первой декаде октября. В отдельные годы снежный покров уже устанавливается в конце сентября. Интенсивный рост 
снежного покрова наблюдается в октябре -  ноябре. Высота снежного покрова зависит от рельефа местности, мощность его 
достигает до 70 см. Разрушение снежного покрова наступает в мае месяце, иногда он затягивается до конца мая. Снежный 
покров держится до 213 дней. Преобладают ветра северо-западного направления. Среднемесячная скорость ветра в дека
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бре и январе составляет 1-3 м/с. В холодное время при температуре -450С и ниже образуются туманы.

Продолжительность солнечного сияния около 1700 часов в год. Число дней в году без солнца - 126. Максимум облач
ности наблюдается в осенне-зимний период.

Годовой приход солнечной радиации 88 ккал/см2, в том числе по сезонам: зима - 6 ккал/см2, весна - 30 ккал/см2, лето -  40 
ккал/см2 и осень - 12 ккал/см2. Радиационный баланс - 28 ккал/см2. Дефицит влажности воздуха: в июле-14,9 мб, в январе-
2,6 мб, в среднем за год - 7,4 мб.

Продолжительность: периода активной вегетации растений со среднесуточной температурой более 100С - 130 дней, пе
риода со среднесуточной температурой более 00С - 205 дней, среднеморозного периода - 130 дней.

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно равно -310 и 160. Продолжительность отопительно
го сезона 242 дня. Средняя многолетняя максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон - 79см.

3.3 Геологические условия
Геологическое строение района образовано четвертичными делювиально-аллювиальными супесчано -  песчаными, 

дресвяно - щебеночными образованиями и нижнегорскими коренными породами, представленными песчаниками и алев
ролитами.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным аллювиальными, делювиальными 
и делювиально-пролювиальными отложениями. Нерюнгринский промышленный район в инженерно-геологическом отно
шении отличается большой сложностью: невыдержанностью мощности рыхлых четвертичных образований, складчатым 
характером залегания коренных пород с разрывом сплошности, неустойчивостью термического режима пород, развитием 
островной вечной мерзлоты, многочисленными выходами под наносы пластов каменных углей, повышенной сейсмично
стью.

Многомерзлые породы залегают преимущественно в днищах долин, слагают склоны и лишь частично захватывают 
бровки водоразделов северной экспозиции. Максимальная мощность многомерзлых пород достигает 120-150 м и наблюда
ется в основном в глубоких распадках с крутыми склонами. Широкое площадочное распространение многолетней мерзло
ты обуславливает наличие различных криогенных процессов и явлений - термокарста, наледей, пучении грунтов и т.д.

Немерзлые породы в среднем составляют около 40% всей рассматриваемой территории. Они слагают водораздельные 
пространства, частично верхние участки склонов южной экспозиции, подрусловые участки рек, имеющих постоянный 
сток.

Коренные породы промышленных площадок представлены в основном песчаниками. С поверхности они перекрыты 
комплексом аллювиальных, аллювиально-делювиальных и озерно-болотных отложений, мощность которых колеблется от
1,0 до 12,0 м.

Залегание коренных пород на небольшой глубине позволяет применять устройство фундаментов под здания и сооруже
ния без учета многолетней мерзлоты.

Там, где встречаются многомерзлые грунты, мощность слоя сезонного оттаивания колеблется от 0,5 до 3,5 м. На участ
ках талых грунтов глубина сезонного промерзания составляет 4-5 м. Сейсмичность на территории поселений достигает 
7-9 баллов.

3.4 Гидрография
Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки Алдан, которая является правым притоком реки Лена. Реки берут свое 

начало в Становом Джугджурском и внутренних хребтах. Они проложили свои долины по линиям тектонических нару
шений. Основное питание рек -  атмосферные осадки. Грунтовое питание осуществляется только на отдельных участках в 
местах выхода подземных вод. Отмечаются весенние паводки, которые являются результатом таяния снежного покрова, и 
летне-осенние - результат длительных дождей.

Основной водной артерией района является р. Чульман с притоками, Верхняя Нерюнгри, Нижняя Нерюнгри, Большой 
и Малый Беркакит, Амнуннакта и др. Реки и ручьи имеют типичный горный характер и отличаются быстрым течением, 
наибольшей глубиной и частыми перекатами. Большинство рек имеют уклоны русла 2-9 м/км, скорость течения 0,5-5 м/с, в 
зимнее время промерзают до дна и образуют жирные наледи. Водный режим рек зависит от количества выпадающих осад
ков. Реки сковываются льдом в октябре месяце и освобождаются в мае месяце.

В данном районе выделяются три водоносных комплекса:
- четвертичный с поровыми водами;
- юрский с пластово - трещинными водами;
- архейский - с трещинными и трещинно-жильными водами.
Питание подземных вод происходит только за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Воды 

четвертичных отложений в районе развиты повсеместно. Для целей водоснабжения наиболее перспективными среди вод 
четвертичных отложений являются аллювиальные подмерзлотные и таликовые воды, особенно там, где они непосредствен
но связаны с более глубокими водоносными горизонтами. В элювиальных отложениях развиты преимущественно верхо
водка и подмерзлотные воды. Верховодка обнаруживается на разных водораздельных участках среди слабоводопросачивае- 
мых грунтов сезоннопромерзающего слоя. Водообильность ее очень мала и обычно не превышает 0,2 - 0,3 л/с.

Режим и характер залегания верховодки и подмерзлотных вод непосредственно обусловлены глубиной сезонного про
мерзания и протаивания. Водоносные породы юрских отложений представлены трещиноватыми песчаниками. В песчани
ках имеется несколько водоносных горизонтов с затрудненной гидравлической связью.

Озера в пределах района не имеют широкого распространения. Наиболее часто встречаются старичные озера. Как пра
вило не велики по площади (1-2 км2) имеют вытянутую форму и небольшую глубину (обычно до 3 метров.). Чаще всего 
располагаются на пойме или на низких пойменных террасах. К этому типу относятся озера, расположенные в долине реки 
Алдан, в верховьях рек Тимптон и Гонам.

Второе место по численности занимают озера ледникового происхождения, которые располагаются в высокогорной 
части территории (кряж Зверева, Токинский становик), Здесь, на абсолютных высотах от 900 до 2000м, располагаются все 
типы ледниковых озер: карстовые, горно-долинные, подпрудные, местами термокарстовые.

Самое крупное и полноводное озеро -  Большое Токо. Находится в 400 км от г. Нерюнгри. Оно возникло в тектониче
ской депрессии при непосредственном участии моренных накоплений. Расположено на высоте 903,8 м над уровнем моря. 
Котловина его с юга окаймлена крутыми склонами Станового хребта, длина береговой линии 51 км. Наибольшая глубина 
72 м.
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3.5 Флора и фауна
По общему типу растительность Южной Якутии входит в подзону средней тайги. Горный характер рельефа обусловил 

вертикальную зональность в формировании растительного покрова территории, для которой характерны быстрые смены в 
пространстве разных группировок и типов растительности, часто не сходных по своей экологии и происхождению.

Наиболее пониженная часть территории (650-900 м) занята горными среднетаежными лесами. Основной лесообразую
щей породой этих лесов является прежде всего лиственница даурская, затем сосна, ель сибирская, пихта. Зональной господ
ствующей группой является лиственничный лес с травяно-брусничным покровом. Деревья здесь довольно далеко отстоят 
друг от друга, и свободно пропускают солнечные лучи. Подлесок слабо развит и лес хорошо просматривается на большую 
глубину.

В литственничниках, распространенных на известковых породах, часто наблюдается примесь ели или кедра сибирско
го. В подлеске помимо рябины, крупных ив, ольховника появляется целый ряд подгольцовых кустарников: береза кустарни
ковая, кедровый стланик, местами золотистый родендрон. Мощность мохового и лишайникового ковров нередко достигает 
20-25 см. Богато представлены кустарнички и травы.

На песчаниках и кристаллических породах растут обедненные лиственничные зеленомощные леса: багульниково- 
голубичные, багульниковые, реже грушанково-разнотравно-брусничные. Обширные площади занимают разнообразные 
горные леса. Это до известной степени зональный тип, для которого характерно развитие на каменистых почвах, быстрая 
смена состава и структуры в зависимости от экспозиции и крутизны склонов, химических и физических свойств породы, 
высоты над уровнем моря.

Флора горных лесов обогащена за счет представителей гольцовой флоры (дриады, рододендрона). В подлеске обильны 
береза растопыренная, кедровый стланик. Среди кустарникового типа наиболее широкое развитие имеют заросли кедро
вого стланика, образующие самостоятельный пояс. Местами стланик образует подлесок в лесах и спускается на равнину. 
Кустарничково - лишайниковые иногда сочетаются с участками пихтовых и сосновых лесов. В горных и предгорных местах 
нередки чистые заросли березы растопыренной, а на равнинах таежной зоны — березы кустарниковой.

Второе место по занимаемой площади принадлежит сосновым лесам. Сосняки покрывают более теплые южные кру
тые и пологие склоны. Наиболее специфичными лесными формациями являются участки темнохвойной тайги из ели, 
кедра сибирского, сибирской пихты. Эти леса не занимают больших площадей. Древостой довольно пестрый: кедр, ель, 
береза, осина, сосна. Выше высоты 900-1200 м расположен редкостойный горный лесотундровый лес, который по своей 
структуре наиболее разнообразен. Часто сплошные заросли образует береза кустарниковая. В местах, более защищенных 
от ветров, отмечаются подгольцовые рощи березы шерстистой или каменной. Встречаются небольшие участки из аянской 
ели. Высота деревьев до 7-10 метров при диаметре ствола 5-15 см. Стволы деревьев часто искривлены, вершины сухие, су
чья обычно покрыты лишайниками. Выше лесной растительности господствуют заросли подгольцовых кустарников, а еще 
выше - горные тундры. Чаще всего встречаются осоково-разнотравная тундра с пестрым растительным покровом. Голые 
каменные вершины покрыты накипными лишайниками.

Фауна млекопитающих и птиц данного региона богата и разнообразна. Это обусловлено многообразием условий жизни, 
древностью и сложностью ее формирования. Всего в южно-якутской тайге обитает более 250 видов наземных позвоноч
ных животных. Из млекопитающих - около 50 видов, 46 из которых относятся к аборигенам Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Два вида ондатра и американская норка акклиматизированы с хозяйственными целями, а два других домовая 
мышь и серая крыса - попали на территорию в результате непреднамеренного переселения. Из всего многообразия живот
ного мира тайги трудно выделить таежные виды, т.к. большинство зверей и птиц являются обитателями лесов всех типов 
и принадлежат к фауне лесной зоны вообще (белка, летяга, бурундук, рябчик и глухарь). Кроме того, часть таежных жи
вотных встречается на территории других зон (волк, лисица, росомаха, ондатра, заяц-беляк). К коренным животным могут 
быть отнесены лишь соболь и некоторые птицы: дятлы, клесты, синицы.

Самым крупным лесным животным является лось, который относится к отряду парнокопытных, семейству оленевых. 
Бурый медведь - один из широко известных крупных хищных зверей, обитающих в таежной зоне. Типичным горным жи
вотным является горный баран. Хорошо приспособлена к горным условиям сибирская кабарга. Это мелкий безрогий олень 
с асимметричным строением тела Допельмайера.

Орнитофауна насчитывает более 200 видов, 50 из которых являются таежными видами.
Для сохранения редких популяций животных и растений, занесенных в Красные книги России и Республики Саха 

(Якутия), на территории Нерюнгринского района образованы охраняемые природные территории.
3.6 Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эсте
тическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полно
стью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохран
ных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом от

ношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
На территории Нерюнгринского района расположен ряд таких объектов.
Памятник природы местного значения «Алданские острова».
Памятник природы местного значения «Алданские острова» вытянут вдоль реки Алдан, протекающей на данном участ

ке (от устья реки Унгра до устья реки М. Нимныр) с юга на север. Площадь участка составляет 76 000 га.
Памятник природы расположен на северо-восточной окраине Алданского плоскогорья и граничит на северо-западе с
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Центрально - Алданским инверсионным поднятием.

Река Алдан является самой крупной водной артерией заповедника. Днище реки на отрезке в пределах описываемой 
территории шириной 200-300 м, часто встречаются острова (поодиночке и группами). Средняя скорость течения в плесах
-  1, 2 м/с, на перекатах -  около 3 м/с. Ледостав в конце октября, вскрытие реки -  в середине -  конце мая. Долина хорошо 
разработана, широкая -  от 2 до 3 км.

Острова со своей разнообразной растительностью обеспечивают оптимальные условия для обитания всех видов живот
ных и птиц, находящихся на этой территории. На островах можно встретить и занесенных в Красную Книгу Республики 
Саха (Якутия) рысь, американскую норку, выдру. Реки богаты ценными видами рыб: сиг, ленок, хариус, таймень.

Памятник природы местного значения «Тимптонский каскад» расположен в Центральной части Алданского нагорья. 
Рельеф характеризуется среднегорьем с плоским водораздельным пространством и расчлененными, часто ступенчатыми 
склонами.

Площадь охраняемой территории 36,5 тыс. га. Это крупнейшее хранилище родниковой воды на юге Якутии. Вода в ис
точниках не замерзает даже в самые суровые морозы.

Самой крупной артерией заповедника является река Тимптон, протекающая по границе заповедника с южной, юго
восточной и восточной сторон. Ширина реки на отрезке от устья р. Чульмакан до устья р. Атыр -  120-200 м, скорость тече
ния на плесах в межень -  0, 7 м/с.

Наиболее крупным притоками р. Тимптон являются:
- р. Ахтыр -  28 км;
- р. Устьеми -  218 км;
- р. Барылас -  22 км;
- р. Чульмакан -  51 км.
Ресурсный резерват республиканского значения «Унгра».
Образован в 1979 году, реорганизован в 1997 г. Площадь резервата 321,7 га. Расположен на западной окраине Алданского 

нагорья. Южная часть находится в пределах Чульманского плато, северная часть -  на Алданском плоскогорье.
Крупная водная артерия района -  река Унгра -  правый приток Алдана, протекающая через весь район.
Цель резервата -  сохранение и восстановление численности ценных в хозяйственном отношении биологических ресур

сов.
Из животного мира наиболее типичны соболь, белка, росомаха, бурый медведь, лось, дикий северный олень. В районе 

рек Алдакай и Якокит встречается изюбр.
Здесь обитают каменный и лесной глухари, куропатка, рябчик, изредка встречается тетерев. Река Унгра -  место пролета 

уток, гусей, лебедей. На озерах гнездятся кулики и различные виды уток.
Ресурсный резерват местного значения «Хатыми».
Образован в 1999 году в районе р. Хатыми. Площадь 392, 2 тыс. га.
Ресурсный резерват был создан для поддержания численности промысловых животных и птиц, ценных в хозяйственном 

отношении.
Угодья Хатыминского резервата -  лучшие места круглогодичного обитания диких северных оленей -  самых незащи

щенных от браконьеров животных.
Кроме оленей на территории резервата обитают лось, соболь, белая куропатка, каменный и лесной глухари, гнездятся 

различные виды уток. В зимнее время часто встречаются полярные совы и бородатая неясыть. Река Хатыми -  место пере
лета гусей, которые отдыхают на озерах, в большом количестве расположенных вдоль здешних рек.

Ресурсный резерват местного значения «Восток».
Ресурсный резерват образован решением Улусного собрания № 4 от 10.12.1999г. Общая площадь резервата 874140 га. 

Расположен на территории, подчиненной Нерюнгринской районной администрации.
Ресурсный резерват состоит из одной зоны - зона традиционного природопользования.
Ресурсный резерват учрежден для: сохранения естественной среды обитания коренных жителей и создания оптималь

ных условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни; сохранения биоло
гического разнообразия и поддержания его в естественном состоянии; сохранения и восстановления численности промыс
ловых животных и птиц, ценных в хозяйственном отношении.

На территории резервата обитают: лось, дикий северный олень, снежный баран (занесен в Красную книгу Республики 
Саха (Якутия), бурый медведь, рысь, волк, лисица, горностай, ласка, колонок, американская норка, соболь, речная выдра 
(занесена в Красную книгу Республики Саха (Якутия), росомаха, летяга, белка, бурундук, заяц-беляк.

Таблица 1
Ресурсные резерваты республиканского значения 
(Эркээйи Сирдэр)

1 Большое Токо Пост.СМ ЯАССР от 04.04.84.№129 263 556 га
2 Унгра Расп. СМ ЯАССР от 27.12.79 № 954-р 386 227 га

Таблица 2 
Уникальное озеро
(образовано Указом Президента РС(Я) от 16.08.94 № 836)

Большое Токо Расп. В гр. р/р «Большое Токо»1
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Таблица 3
Особо охраняемые природные территории местного 
(улусного, муниципального) значения 
Ресурсные резерваты

1 Восток Реш. гор. Собран. от 10.12.99 №4 874 140га
2 Хатыми Реш. гор. Собран. от 18.10.99 №8 392 199 га

Таблица 4
Резервные территории под памятниками природы

1 Алданские острова Реш. гор. Собран. от 18.10.99 №8 302 343га
2 Тимптонский каскад Расп.Адм. г. Нерюнгри от 29.03.94 №325-р 54 000 га

3.7 Полезные ископаемые
Нерюнгринский район - один из основных минерально-сырьевых и промышленно развитых районов Республики Саха 

(Якутия). Основными полезными ископаемыми, добываемыми на территории района, являются уголь, золото, строитель
ные материалы и минеральные воды. В перспективе к перечисленным выше материалам добавится железо.

Каменные угли. Южно-Якутский каменный бассейн занимает территорию 26,3 тыс. км2, состоит из четырех угленос
ных районов (Усманского, Алдано-Чульманского, Гонамского и Токинского) и содержит запасы и ресурсы углей в коли
честве 57,5 млрд.т. Степень изученности бассейна весьма неравномерна, как и территории каждого из районов в отдельно
сти. Наиболее детально изучен Алдано - Чульманский район, в котором эксплуатируется Нерюнгринское, Чульмаканское, 
Денисовское, Дежневское месторождения и разрез «Инаглинский», участок открытых работ ООО СП «Эрэл» на участке 
Восточном Чульмаканского месторождения.

В пределах южной части Республики Саха (Якутия) расположена Алданская железнорудная провинция, в которой вы
деляются 6 железорудных районов: Южно-Алданский, Чаро-Токкинский, Сутамский, Олекмо-Амгинский, Ханинский и 
Холодниканский, Тасмиеликский, Эмельжакский, Центрально-Алданский, Алданская железорудная провинция распола
гается на территории 150 тыс. кв. км.

По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) минерально-сырьевая база угля Нерюнгринского 
района представлена 6 месторождениями (Нерюнгринское, Эльгинское, Чульмаканское, Денисовское, Олонгринское, 
Кабактинское,) распределенного фонда (17 объектов) с балансовыми запасами категорий А+В+С1 = 2 337 млн.т, по кате
гории С2 -560,7 млн.т, забалансовых запасов -20 млн.т.

Нераспределенный фонд представлен 14 месторождениями (17 объектов) с балансовыми запасами категорий А+В+С1+С2 
= 4 389 млн.т., забалансовых запасов -  72,4 млн.т.

В настоящее время подготавливаются к освоению 2 месторождения железных руд: Таежное и Десовское.
Таежное месторождение железных руд является наиболее подготовленным к промышленному освоению. Оно характе

ризуется наиболее оптимальными технико-экономическими показателями. Верхняя часть запасов Таежного месторожде
ния до глубины 600 м может быть отработана открытым способом одним карьером. Запасы руд месторождения в контуре 
открытых работ составляют около 320 млн.т при содержании железа 39,4%. Общая производительность -  9 млн.т сырой 
руды в год. Проектная мощность Таежного ГОК составляет 4,1 млн.т в год концентрата с содержанием железа 67,7%. 
Обогащение руды предусматривает использование технологии двухстадийной магнитной сепарации с последующей фло
тацией, что обеспечивает получение железорудного концентрата с нормированным содержанием серы.

Запасы категории А+В+С1 составляют 962,444 млн. т, запасы категории С2 составляют 292,609 млн. т.
Десовское месторождение расположено в 120 км на север от г. Нерюнгри, в юго-западной части Южно-Алданского же

лезорудного района. Всего на месторождении установлено 17 железорудных залежей. Железные руды Десовского место
рождения относятся к типу карбонатной щелочноземельной железистой формации.

Запасы категории А+В+С1 составляют 317,145 млн.т., запасы категории С2 составляют 199,5 млн.т.
По железным рудам всего по району балансовые запасы учтены в количестве 1 454 291 тыс. т., забалансовые -  365 721 

тыс. т.
На балансе учтен нераспределенный фонд борных руд в объеме 3 259 тыс. т.
Золото. Государственным балансом Южной Якутии (с учетом Алданского золотоносного района) учтено 232 месторож

дения золота, в том числе 25% коренных (50,8% промышленных запасов) и 207 россыпных (49,2% промышленных запа
сов). Изученность золотоносных районов крайне неравнозначная и в большинстве недостаточная. Общие прогнозные ре
сурсы рассыпного золота Южной Якутии суммарно оцениваются 79,31 т.

Рудное золото. На территории крайнего юга Якутии с конца прошлого века известны очень богатые россыпи золота в 
верховьях р. Сутам, р. Тимптон, р. Иенгра, отработка которых положила начало освоению золотоносных площадей Якутии. 
Однако, эти золотоносные площади до настоящего времени остаются недостаточно изученными в отношении коренных 
месторождений золота.

В Южной Якутии зарегистрировано 24 золотодобывающих предприятия, в том числе 11 - в Нерюнгринском районе.
По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию минерально

сырьевая база золота представлена балансовыми запасами россыпных месторождений и составляет на 01.01.2011 г. по кат. 
С1+С2 - 19,2 т., в т.ч.: С1- 16,6 т, С2 -2,6 т. Кроме того забалансовые запасы -  0,6 т.

Распределенный фонд россыпных месторождений золота составляет по кат. С1+С2 - 7,0 т, в т.ч.: С1- 6,8 т, С2 -0,2 т. 
Кроме того забалансовые запасы -  0,2 т.

Нераспределенный фонд составляет по кат. С1+С2 -  12,2 т, в т.ч.: С1- 8,8 т, С2 -2,4 т. Кроме того забалансовые запасы
-  0,4 т.

Подземные воды. Чульманское месторождение расположено в долине р. Чульман в 1,5 - 5 км от Чульманской ГРЭС. 
Эксплуатационные запасы составили по категории А - 3 тыс.м3/сут., С - 5,1 тыс. м3/сут. Месторождения эксплуатируются,



28.11.13 г. БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 73
воды используются для водоснабжения Чульманской ТЭЦ и п. Чульман.

Нерюнгринское месторождение расположено в долине р. Чульман на юго-восточном фланге Нерюнгринского место
рождения, эксплуатационные запасы составили по категории В - 5,8 тыс. м3/сут. С1 - 8,1тыс. м3/сут. Месторождение эксплуа
тируется, обеспечивает потребность г. Нерюнгри.

Верхнее - Нерюнгринское месторождение расположено в долине р. Верхняя Нерюнгри, Эксплуатационные запасы со
ставили по категории В - 30,0 тыс. м3/сут., по С1 - 5,5 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется.

Нижнее - Нерюнгринское месторождение - расположено в долине р. Нижняя Нерюнгри. Запасы по категории В соста
вили 9,0 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется.

Серебряноборское месторождение состоит из двух участков: Южного и Муастахского. Эксплуатационные запасы на 
Южном склоне составили: по категории В - 3,9 тыс. м3/сутки, по категории С1 - 0,8 тыс. м3/сутки. Для водоснабжения п. 
Серебряный Бор эксплуатируется только участок Южный.

Нерюнгринское месторождение Мало-Беркакитский участок распложен в долине р. Малый Беркакит. Эксплуатационные 
запасы составляют по категории А - 6,7 тыс. м3/сутки, В - 1,3 тыс.м3/сутки, С1 - 1,1 тыс. м3/сутки. Месторождение эксплуа
тируется для технического водоснабжения обогатительной фабрики Нерюнгринского разреза.

Остальные месторождения поземных вод, такие как месторождение ручья Угольный, Чульмаканское, Самокитское, 
Китаянка в настоящее время не эксплуатируются.

По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) на 01.01.2011г. на территории Нерюнгринского 
района в эксплуатации находятся 5 месторождений подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами 179,2 
тыс.м3/сут (Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, Амнуннактинское, Чульманское, Беркакитское).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов района обеспечивается подземными водами. Суммарный 
среднегодовой водоотбор подземных вод по водозаборным скважинам составляет в среднем 54-56 тыс. м3 /сут.

Графит.
По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию Надеждинское 

месторождение графита расположено на территории района в 25 км от железной дороги. Запасы месторождения, утверж
денные РКЗ по двум рудным зонам, составляют 337 тыс. т свободного графита. Фактические масштабы месторождения 
значительно больше и составляют 1 867 тыс.т. Рядом расположено опоискованное месторождение Чебере с запасами 1 467 
тыс. т. Прогнозные ресурсы графита оцениваются в 123 637 тыс. т, что свидетельствует о больших перспективах прироста 
запасов этого вида сырья.

Лечебные грязи. На территории МО «Нерюнгринский район» расположено озеро Горбылах, в котором по предваритель
ным подсчетам обнаружены лечебные грязи в количестве 440 тыс. т.

Лечебные грязи обнаружены в Мало-Хатыминских озерах, в озере Самокит, в озере Чульман.
Кроме этого на территории МО «Нерюнгринский район» расположены месторождения строительных материалов, об

лицовочных материалов, месторождения мраморов, песков и песчано-гравийных смесей.
По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2011 г. государственным 

балансом запасов строительных материалов Республики Саха (Якутия) по району учтено 29 месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых и строительных материалов, в том числе:

Таблица 4
Общераспространенные полезные ископаемые и 
строительные материалы

Вид
строительного
сырья

Объекты, подготовленные 
к промышленному освоению, 
учтенные Госбалансом
Всего Запасы Распределено

А+В+С, С,
Строительный камень (гнейсы, граниты, песчаники, доломи
ты), тыс. м3

8 257916 33295 2

Облицовочный камень 
(мраморы, граниты), тыс. м3

2 19399 641 0

ПГС (аллювиальные и делювиально-элювиальные смеси), 
тыс. м3

15 20437 8266 11

Комплексные (тыс. м3): 
ПГС
Строительный песок

1

8
4

6
5

8
6

1
5

2

1

Керамзитовое сырье, тыс. м3 2 3499 - 0
Сырье для минваты, тыс. м3 1 389 681 0

Из них лицензии на право пользования недрами оформлены на 14 месторождений строительного камня и песчано
гравийного сырья. Недропользователями являются ООО «Нирунган», ОАО «Горно-металлургическая компания «Тимир», 
ООО «Стройиндустрия», ОАО «Дорожник», ОАО «ДЭП № 127», ООО «Южно-Якутская транспортная компания», ООО 
«Золото Тимптона». Уровень промышленного освоения месторождений низкий.

Геологоразведочные работы выполняются за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также за счет 
собственных средств предприятий.

За период 2007-2011 г.г. на территории района в геологоразведочные работы по отраслям: золото, уголь, подземные 
воды, общераспространенные полезные ископаемые вложено около 2,5 млрд. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюд
жета (ФБ) -  0,2 млрд. руб., за счет средств республиканского бюджета (РБ) -  0,05 млрд. руб., собственные средства недро
пользователей - 2,25 млрд. руб.

С 2009 г. за счет средств федерального бюджета выполняются поисковые работы на уголь в центральной и южной ча
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сти Лево-Алдакайского месторождения Алдано-Чульманского района. Работы завершены в 4 кв. 2012г., ожидается прирост 
прогнозных ресурсов каменных углей более 400 млн. т.

В 2012-2014 г. г. за счет средств федерального бюджета будут проведены поисковые работы на уголь на Приграничной 
площади (восточнее Эльгинского месторождения), по результатам которых ожидается прирост прогнозных ресурсов кок
сующихся углей более 1,5 млрд. т.

В 2011-2012 г.г. за счет средств республиканского бюджета выполнялись геологоразведочные работы на общераспро
страненные строительные и другие полезные ископаемые в зоне влияния железной дороги Улак-Эльга.

В 2012 -2014 г.г. за счет средств республиканского бюджета будут проведены прогнозно-ревизионные работы на обще
распространенные и другие полезные ископаемые вдоль трассы проектируемого газопровода.

Все работы за счет бюджетных средств выполняет ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология».
За счет собственных средств предприятий на территории района выполняются геологоразведочные работы по отрас

лям «золото», «черные металлы», «подземные воды», «уголь», ОПИ и строительные материалы. Недропользователи, вы
полняющие геологоразведочные работы за счет собственных средств на территории района: ОАО ГМК «Тимир», ОАО ХК 
«Якутуголь», ООО «Золото Тимптона», ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Прогресс», ООО «Технолог», ООО «Тиитэр», 
ООО «Фауст», ООО «Эрчим-Тхан», ООО «Эрэл», ООО «ЯГРП», ООО «Нирунган», ООО «Краснодарстройтрансгаз- 
Восток», ООО «Недра Неюнгри», ОАО «Дорожник».

3.8 Сейсмологическая обстановка
Сейсмические процессы возникают в результате разрядки внутренних напряжений Земли. Они относятся к категории 

наиболее опасных геологических процессов. На суше сейсмические процессы проявляются в виде землетрясений.
Интенсивность землетрясения на поверхности земли измеряется в баллах. В Российской Федерации принята между

народная MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойтера, Карника), в соответствии с которой землетрясения подразделяются по 
силе толчков на поверхности земли на 12 баллов. Условно их можно разделить на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 баллов) 
и сильнейшие, или разрушительные (8 баллов и выше).

Вся территория Нерюнгринского района относится к сейсмически опасной зоне.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на 

основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных 
Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий 
при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного пре
вышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейс
мической интенсивности. Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической 
опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, 
учитывающих ответственность сооружений:

Карта А - массовое строительство;
Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Таблица 5
Список населенных пунктов Нерюнгринского района, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в 

баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), 
С (1 %) в течение 50 лет

№ п/п Наименование населенного пункта
Карты ОСР-97*

А Б С
1 г. Нерюнгри 8 8 10
2 п. Чульман 7 8 9
3 п. Беркакит 8 8 10
4 п. Золотинка 8 9 10
5 п. Нагорный 8 8 9
6 п. Хани 9 9 10

При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует соблюдать 
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах надлежит:
- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических 

нагрузок;
- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций 

и их масс, а также нагрузок на перекрытия;
- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать мо

нолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;
- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформа

ций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.
Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений допускается применение сейсмоизоляции и других систем ре

гулирования динамической реакции сооружения при условии проектирования их по специальным техническим условиям, 
согласованным с Госстроем России.

Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью по
род физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, 
горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры
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к укреплению их оснований и усилению конструкций.

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускает
ся. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласо
ванным с Госстроем России.

4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Территория Нерюнгринского района расположена в самой южной части Республики Саха (Якутия). Площадь террито

рии 9,9 млн. га. По административному делению территория относится к Южной группе улусов Республики Саха (Якутия). 
Южная граница территории отделяет Нерюнгринский район от Амурской области, на востоке территория Нерюнгринского 
района граничит с Хабаровским краем, с севера граничит с Алданским районом, на западе с Читинской областью, на 
северо-западе расположен Олекминский улус.

Административный центр - город Нерюнгри. Населённых пунктов 9, в том числе 1 город, 6 посёлков, 2 села. Население 
82,59 тыс. человек, плотность населения от 10 до 15 человек на 100 кв. км.

Описание границы территории муниципального образования «Нерюнгринский район» приведено в приложении 1.
История возникновения Нерюнгринского района тесно связана с изучением и освоением Южной Якутии. Начало освое

ния относится к 1891-1892 г. г., когда в бассейнах рек Сутам и Тимптон Верхнеамурской золотопромышленной компанией 
был организован ряд приисков.

К 1916г. был построен колесный тракт Рухлово - Якут длиной 293 км. На север от Якута до реки Чульман была прору
блена просека шириной в 10 сажен, используемая в качестве зимника при освоении более северной территории. С откры
тием в 1923 году золота на Алдане начался массовый приток людей на ключ Незаметный. Встал вопрос о строительстве 
постоянно действующей дороги, которая связывала бы Золотой Алдан с Амурской железной дорогой. Летом 1924 г. нача
лось строительство зимнего Амуро-Якутского почтового тракта от станции Тоенаринская (140 выше Якутска) через прииск 
Незаметный до поселка Ларинский (ныне Большой Невер). За пять лет было пройдено свыше 700 км пути. В 1929 г. впер
вые автомашины прибыли из Невера в Чульман, а в 1930 г. - в Алдан.

Постоянная эксплуатация дороги повлекла за собой постройку вдоль всей трассы будок, которые выполняли функции 
обслуживания закрепленных за ними участков дороги и роль заезжих домов. С таких будок начинались поселки Нагорный, 
Золотинка, Чульман, Хатыми. Первое упоминание о населенном пункте Чульман в официальных документах относится к 
1926 году. Эта дата считается годом основания поселка. В конце декабря 1926 г. был создан Тимптонский район пример
но в тех же границах, что нынешние, с центром на станции Якут и площадью 83,7 тыс. км. В 1927 г. центр переносится в 
п. Нагорный. В мае 1930 г. улус реорганизуется в район с подчинением Совету Министров ЯАССР, а на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.09.1943 г. район переносится в п. Чульман. Коренное население было заня
то охотничьим промыслом и оленеводством, а в зимнее время еще и перевозкой грузов. Существовало 4 туземных совета: 
Буягинский, Хатыминский, Дельметский и Алгаминский, 4 поселковых совета: Нерченский, Викторовский, Чульманский 
и Нагорнинский. Население района на 1 января 1933 г. составляло 4,4 тыс. чел. Во время строительства Амуро-Якутской 
магистрали в 12 км выше Чульмана (район будки Пионер) дорожниками были вскрыты пласты каменного угля. В 1936 г. 
была заложена первая штольня. В 1951 году был открыт пласт «Пятиметровый», а в 1952 -  пласт «Мощный». В эти годы 
на территории нынешнего города Нерюнгри появились первые палатки, ставшие основанием будущего поселка. В 1962 г. в 
п. Нерюнгри начато возведение жилых двухэтажных домов. В феврале 1972г. был образован поселковый Совет с центром в 
поселке Нерюнгри. Дальнейшее развитие Нерюнгри связано со строительством БАМа и формированием Южно-Якутского 
территориально-производственного комплекса. В феврале 1975 г. началось строительство железнодорожной линии Тында- 
Беркакит, а 15 июля - нового города. В 1975 году поселок Нерюнгри Алданского района преобразован в город Нерюнгри 
республиканского подчинения.

Территория МО «Нерюнгринский район» является одним из промышленных районов и имеет важное значение для 
Республики Саха (Якутия). Прежде всего, это район развитой горнодобывающей промышленности. На его территории до
бывается около 88 % от всего добываемого в республике угля, вырабатывается 31 % электроэнергии и добывается 25 % 
золота. Основу промышленности составляет топливная промышленность, энергетика и золотодобыча.

На территории Нерюнгринского района развивается территориально-производственный комплекс по добыче коксующе
гося угля. Работает Нерюнгринский угольный разрез, обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Нерюнгринская ГРЭС, 
шахта «Денисовская». Наличие больших запасов коксующих углей и железных руд дает возможность для комплексного 
развития территории и транспортных связей. Высококачественные коксующиеся угли добываются в основном открытым 
способом, кроме этого добывается золото, строительные материалы. В дальнейшем будет развиваться шахтная угледобы
ча.

Нерюнгри имеет одну из наиболее развитых транспортных систем, основу которых составляет железнодорожный, авиа
ционный транспорт и автомобильный. Действует железнодорожная линия БАМ-Тында-Беркакит-Томмот, железнодорож
ные станции — Хани, Беркакит, Золотинка, Нерюнгри-Угольная, Нерюнгри-Пассажирская. Протяженность железной до
роги, проходящей по Нерюнгринскому району составляет 280 км.

По территории района проходит участок автомобильной Амуро-Якутской магистрали, которая остается важной 
транспортно-автомобильной артерией, снабжающей центральную Якутию. Развиты автомобильные перевозки на дальние 
расстояния.

К услугам населения: предприятия торговли и бытового обслуживания, типография, клубные учреждения, музей, кол
леджи, филиалы центральных вузов и Нерюнгринский Технический институт (филиал) ЯГУ им. М. К. Аммосова, общеоб
разовательные, музыкальные, спортивные и художественные школы, спорткомплексы, стадионы.

На территории района созданы уникальные памятники природы республиканского и местного значения: «Унгринский 
заказник», ресурсный резерват «Большое Токо», памятники природы «Алданские острова» и «Тимптонский каскад», ре
сурсный резерват «Восток».

5. Население района
Численность населения района по состоянию на 01.01.2011 г. составила 82,59 тыс. чел. Основную часть населения рай

она составляют русские - 75,5%, украинцы - 9,4%, татары -  2,4% , якуты - 2,1%, буряты - 1,9% эвенки - 1,2%. Местом ком
пактного проживания эвенков является село Иенгра, в котором проживают 928 эвенков. С 1992 г. на базе совхоза и на его
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территории возникли родовые общины. На сегодняшний день их количество составляет 27. Земли общин переданы эвен
кам в коллективное бессрочное неотчуждаемое владение. На территории муниципального района находится Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег.

Динамика численности населения приведена в таблице № 6.

Таблица 6
Динамика численности населения МО «Нерюнгринский район»

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2011 г.

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Численность
населения 89,47 100 88,94 99,2 89,28 100,4 87,67 98,1 86,1 98,2 82,59 92,3%

Незначительное снижение численности населения Нерюнгринского района за последние пять лет (не более 8%) обу
словлено успешным функционированием экономики района, богатым природно-ресурсном потенциалом Южной Якутии, 
особенно по сравнению со многими регионами России, не имеющими такого потенциала.

Основная часть населения района (86,39 %) проживает в двух населенных пунктах -  в районном центре городе Нерюнгри 
(74,59 %) и поселке Чульман (11,8%). В поселках Серебряный Бор и Беркакит проживает 5,05% и 5,18% соответственно. В 
сельском поселении село Иенгра -  1,31 %. В двух поселениях Золотинка и Хани проживает 1,58%.

Численность населения за период 2003 - 2011 гг. приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 7
Динамика численности населения МО «Нерюнгринский район» 
в разрезе поселений

Год г. Нерюнгри п. Чульман п. Серебряный Бор п. Беркакит п. Золотинка п. Хани с. Иенгра

2003 66000 10703 4456 4992 802 933 1210

2004 66753 10747 4740 4982 809 946 1236

2005 65400 10969 4800 4800 724 935 1220

2006 65508 11167 4800 4887 725 964 1230

2007 64600 10507 4852 4801 684 955 1237

2008 63200 10349 4900 4801 671 961 1218

2011 61609 9746 4178 4280 549 763 1089

В 2011 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение численности населения. Если в 2008 г. по срав
нению с 2003 г. в ряде населенных пунктов произошло увеличение численности населения: в п. Серебряный Бор и п. Хани
-  на 9,1 % и 3 % соответственно; в с. Иенгра -  на 1 %, то в 2011 г. по сравнению с 2008 г. во всех населенных пунктах 
произошло снижение численности в диапазоне от 2,52% до 20,6%: в г. Нерюнгри -  на 2,52%; в п. Чульман -  на 5,83%; в п. 
Серебряный Бор -  на 14,7%; в п. Беркакит -  на 10,85%; в п. Золотинка -  на 18,18%; в п. Хани -  на 20,6%; в с. Иенгра -  на 
10,59%.

В схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г. 
были разработаны два сценария развития -  инерционный и инновационный.

Согласно обоим сценариям ожидается общее увеличение численности населения республики, стабилизация и увели
чение уровня рождаемости, в том числе обусловленного «демографической волной». Тем не менее, в отдаленной перспек
тиве исчерпает себя структурный фактор, усилится процесс старения населения, поэтому несколько сократится естествен
ный прирост. Большие резервы увеличения численности населения заключаются в положительном влиянии миграционного 
фактора.

Освоение новых месторождений в соответствии с инвестиционными проектами потребует привлечения трудовых ре
сурсов из-за пределов республики. Однако в связи с предполагаемым широким использованием вахтового метода массового 
притока трудовых ресурсов в перспективе не предвидится. В основном ожидается перераспределение имеющихся трудо
вых ресурсов республики.

Основной составляющей увеличения численности населения республики является ускоренный рост валового регио
нального продукта и душевых реальных доходов населения.

Региональный продукт республики к 2020 г. увеличится в 2,8 раза, а экономический рост позволит увеличить доходы 
населения к 2020 г. в 3,6 раза.

Значительный прирост валового регионального продукта составляет валовый региональный продукт Южной Якутии. В 
результате реализации проекта развития Южной Якутии будут созданы почти 50 тыс. рабочих мест.

Значительную долю в развитии проекта Южной Якутии занимают проекты Нерюнгринского района по топливно
энергетическому комплексу, развитие которых составляет основу развития экономики не только Южной Якутии, но и всей 
экономики Республики Саха.

Прогнозный рост численности населения республики основан на ускоренном росте экономики к 2020 г. Значительную 
долю данного роста экономики будет обеспечивать рост экономики Южной Якутии, и соответственно Нерюнгринского
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района.

По поселениям района рост численности произойдет в районном центре г. Нерюнгри -  городе, обладающем современ
ным уровнем социально-бытового обслуживания населения и оптимальными условиями для жилищного строительства. 
Также рост численности населения можно предположить в п. Чульман, который имеет все транспортные инфраструктуры 
района -  авиационную, железнодорожную и автомобильную. В остальных поселениях региона к первой очереди будет про
живать численность населения в размере предыдущего периода, а к расчетному сроку произойдет стабилизация числен
ности.

Основными задачами демографической политики в Республике Саха (Якутия) и в том числе муниципального образо
вания «Нерюнгринский район» являются укрепление роли семьи в обществе и улучшение демографической ситуации в 
целом.

Основная цель государственной политики занятости на прогнозируемый период -  сдерживание негативных процессов 
на рынке труда вследствие финансового кризиса.

Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района представлены в таблице 8.

Таблица 8
Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района

№ п/п Показатели Единица
измерения 2009 2010 2011

Численность экономически активного 
населения человек 47039 45397 45298

в % от общей численности населения 55,1 53,6 55,5
Численность занятого населения человек 45434 43564 41664
Численность безработных граждан человек 910 837 514

в % от общей численности экономически 
активного населения % 1,9 1,8 1,1
Среднесписочная численность работников 
организаций человек 42276 45504 42006

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы 
занятости

человек 839 704 462

Прежде всего, необходимо отметить высокий уровень экономической активности населения -  более 50%, что создает 
условия для динамичного развития территории.

Структура занятости населения района по видам деятельности представлена в ниже приведенной таблице 9.

Таблица 9
Структура занятости населения района по видам деятельности, в %

Виды деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Добыча полезных ископаемых 22,2 21,0 21,6
Образование 16,2 17,2 15,2
Транспорт и связь 9,5 10,6 12,2
Строительство 11,1 4,2 11,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10,2 11,3 11,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение 8,5 8,4 7,8
Обрабатывающие производства 0,4 3,2 4,8
Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 3,5 4,4 3,8
Оптовая и розничная торговля 2,2 2,6 3,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,2 11,0 3,2
Предоставление прочих услуг 2,6 2,4 2,1
Финансовая деятельность 1,8 1,9 1,7
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 1,2 1,6 1,5
Гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,3

Как и следовало ожидать, лидирует по численности работников добывающая промышленность, где работают 21,6% за
нятых в рассмотренных сферах. Однако с каждым годом наблюдается сокращение доли занятых в добывающей промыш
ленности, что связано с оптимизацией производственных процессов (прежде всего на предприятии ОАО ХК «Якутуголь»).
34,2 % работающего населения занято в некоммерческом секторе (образование, здравоохранение, управление).

Стабильный рост в структуре занятости населения демонстрируют такие виды деятельности, как сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь. Данные тенденции обусловлены, в первую очередь, раз
витием малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском районе.

Данные официальной статистики отражают только официальную занятость. При этом не отражаются сотрудники мало
го и среднего бизнеса, работающие неофициально, а также население, имеющее личные подсобные хозяйства (выращива
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ние птицы, крупного рогатого скота и др.). Такие хозяйства могут выступать в качестве источников сырья для перерабаты
вающих производств (в первую очередь, мясного и молочного).

Основными проблемами занятости населения Нерюнгринского района являются следующие:
Структурная безработица -  несоответствие структуры спроса на специалистов определенных профессий и структуры 

предложения других профессий и, как следствие, необходимость привлечения рабочей силы из-за пределов региона.
Дифференциация административных единиц, входящих в состав района в демографическом и социально-экономическом 

аспектах, и, следовательно, возникновение соответствующих проблем на рынке труда. Так уровень общей безработицы по 
поселкам значительно выше, чем в городе.

Проблема трудоустройства представителей отдельных социально-демографических групп населения (женщины, инва
лиды).

Высокий уровень неофициальной безработицы.
В целом по инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии», охватывающему также и соседние му

ниципальные образования, общее количество рабочих мест должно возрасти на 30 тыс. единиц к 2020 году. Следовательно, 
необходимо сейчас создавать условия для развития инфраструктуры, в том числе жилищной и социальной, сделать ставку 
на жилищное строительство, а также на создание условий для развития сферы услуг и повышение женской занятости для 
того, чтобы работники переезжали в муниципальный район с семьями, а не осваивали территорию «вахтовым методом».

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций района в 2011 году 
составил 37501,6 рублей, что выше уровня 2009 года на 17,8%. В таблице 16 представлены основные показатели уровня 
жизни населения Нерюнгринского района.

Таблица 10
Основные показатели, характеризующие уровень качества жизни
в Нерюнгринском районе

№ п/п Показатели Е д и н и ц а
измерения 2009 2010 2011

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата рублей 30818,8 32350,5 37501,6

в % к
среднереспубликанскому уровню % 117,4 112,4 118,6

Денежные доходы на душу 
населения рублей 21102,8 24433,2 27483,9

в % к
среднереспубликанскому уровню % 100,5 107,4 107,8

Средний размер назначенных 
месячных пенсий (на конец года) рублей 7371,0 9986,9 10901,9

в % к
среднереспубликанскому уровню % 96,5 96,0 96,1

Потребительские расходы на душу 
населения рублей 13837,9 14665,6 16134,5

в % к
среднереспубликанскому уровню % 105,7 121,9 106,4

Доля населения, относящегося к категории 
«малоимущие» % 21,3 22,6 20,1
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На рисунке 1 представлены данные о среднем уровне заработных плат по видам деятельности в Нерюнгринском райо
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от среднереспубликанского уровня). Однако высокий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной пла
ты формируется благодаря высокому уровню заработных плат на крупнейших предприятиях района (предприятиях, зани
мающихся добычей полезных ископаемых, оказывающих услуги в сфере транспорта и связи, строительства и др.).

Уровень пенсий в районе меньше среднереспубликанского значения (около 96%).
В среднем уровень потребительских расходов составляет 50% в среднемесячной заработной плате жителя района. 

Однако, как было сказано выше, около 30% жителей района заняты в бюджетных сферах, таких как образование, здравоох
ранение, культура и др., где уровень заработной платы не достигает 30 тыс. руб. Следовательно, для достаточно значитель
ной части населения района средний уровень потребительских расходов превышает более 50% от заработной платы.

Около 20% населения района относится к категории малоимущие (по данным отдела социальной защиты). Численность 
граждан, состоящих на учете в органе социальной защиты как малоимущие граждане, имеющие право на получение посо
бий на детей в возрасте до 16 лет, составляет около 20% от общей численности населения.

В таблице приводятся данные, характеризующие отдельные показатели уровня качества жизни крупнейших районов 
Республики Саха (Якутия).

Таблица11
Соотношение стоимости минимального набора продуктов питания, номинальной начисленной заработной пла

ты и денежных доходов населения

Город (район) 2009 2010 2011
Стоимость минимального набора продуктов питания
Якутск 3589,4 3665,9 3967,4
Мирный 4087,3 4045,1 4224,3
Нерюнгри 2935,6 3107,2 3468,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Якутск с п.т. 28973,4 31347,3 35136,2
Мирнинский район 37068,4 41069,0 50886,3
Нерюнгринский район 30818,8 30945,7 37501,6
Денежные доходы населения
Якутск с п.т. 26662,9 30220,08 34171,4
Мирнинский район 28689,4 33273,4 38068,5
Нерюнгринский район 21102,8 24433,2 27483,9
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Как свидетельствуют данные таблицы за 2009-2011 г. г. в районе уровень цен на набор социально значимых продуктов 
питания является одним из самых низких в Республике.

Относительно низкая стоимость минимального набора продуктов питания обусловлена достаточно развитой транспорт
ной инфраструктурой, наличием сельскохозяйственных предприятий и близостью к другим регионам России, что суще
ственно уменьшает затраты на транспортировку.

Данные таблицы наглядно демонстрируют поступательный рост среднемесячной номинальной начисленной заработ
ной платы и денежных доходов населения. Также наблюдается одновременное увеличение стоимости минимального набо
ра продуктов питания и потребительских расходов населения.

Якутск 
—  Мирный 
■—  Нерюнгри

2008  2009  2010  2011

Рисунок 2 - Рост стоимости минимального набора продуктов питания в 2008-2011 г. г. (в % к предыдущему году)

Анализ темпов роста цен по основным продуктам питания показывает (рис. 2), что с 2008 по 2011 г. г. в Нерюнгри цены 
на рассматриваемые продукты росли медленнее, чем в среднем по Республике, за исключением 2011 года.

Среди проблемных зон потребительского рынка района можно отметить отсутствие полноценных социальных магази
нов. Учитывая тенденцию старения населения, подобный тип точек розничной торговли будет являться востребованным в 
будущем.

6 Поселения района
В составе муниципального образования «Нерюнгринский район» находятся 6 городских поселений и 1 сельское. В 

число городских поселений входят: муниципальное образование «Город Нерюнгри», городское поселение «Поселок 
Беркакит», городское поселение «Поселок Золотинка», городское поселение «Поселок Серебряный Бор», городское посе
ление «Поселок Хани», городское поселение «Поселок Чульман». Сельское поселение представлено сельским поселением 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

Площадь г. Нерюнгри составляет 3760, 65 га, в том числе застроенная площадь -  3154,52 га, резервная площадь -  606, 
13 га.

Город Нерюнгри — город республиканского значения, административный центр Нерюнгринского района.
Расположен в Южной Якутии, в бассейне реки Чульман, на Алданском нагорье. Расстояние до г. Якутск: наземным пу

тём — 818 км, воздушным -  670 км. Нерюнгри — второй по величине город Якутии. Основан в 1940-е годы как место дис
лоцирования геологоразведочной партии. 6 ноября 1975 г. преобразован в город.

Современный Нерюнгри -  многофункциональный город с развитыми промышленными, административно-культурными, 
транспортными и обслуживающими функциями. Население занято в основных и вспомогательных производствах 
территориально-производственного комплекса по добыче коксующихся углей. В городе функционируют угольный разрез, 
обогатительная фабрика, железнодорожные станции («Нерюнгри-грузовая», «Нерюнгри-пассажирская» и «Угольная»), 
ГРЭС, типография, колледжи, Дворец культуры, спортивные комплексы, гимназии, общеобразовательные, спортивные, му
зыкальные и художественная школы, музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова, учреждения здравоохра
нения, торговли и бытового обслуживания.

История возникновения города тесно связана с изучением и освоением Южной Якутии, начатым в 1891-1892 годах, 
когда в бассейне рек Сутам (правый приток реки Гонам; название реки происходит от широко распространённого среди на
родов Сибири су -  вода, река) и Тимптон. Верхнеамурской золотопромышленной компанией была организована золотодо
быча на нескольких приисках. Добыча золота велась до 1911 г. В верховьях Тимптона, Сутама и их притоков насчитывалось 
до 80 приисков, на которых сезонно трудилось до 3,5 тысяч старателей. Местное население, эвенки, работали проводни
ками, занимались перевозкой грузов. В 1911 г., в связи с выработкой богатых россыпей, жизнь на приисках пошла на спад. 
Продолжал работать только прииск Лебединый в Алданском районе. Осталось всего 330 старателей. К 1916 г. был постро
ен колёсный тракт Рухлово-Якут длиной 293 км и проложен проход к прииску длиной 47,5 км. На север от Якута до реки 
Чульман была прорублена просека шириной в 10 сажен, используемая в качестве зимника при освоении более северной 
территории. Во время строительства Амуро-Якутской автомагистрали в 12 км выше Чульмана дорожниками были вскрыты 
пласты каменного угля. В 1936 г. трест «АЯМзолототранс» заложил первую штольню. Добываемый уголь использовался на 
местные нужды. В 1950 г. с организацией Чульманской геологоразведочной партии Читинского геологического управления 
под руководством Н.С. Куклина ведутся планомерные работы по разведке месторождения Южно-Якутской комплексной 
экспедицией с местом пребывания в Чульмане, созданной на базе Эвотинско-Чульманской и АЯМской геологоразведоч
ных партий, ведутся изыскательские работы на Нерюнгринском месторождении каменного угля. В 1951 г. открыт пласт 
«Пятиметровый», а в 1952 г. -  пласт «Мощный». Параллельно экспедицией ведутся работы по поиску месторождений же
леза, флюсов, огнеупоров. В эти годы на территории нынешнего города Нерюнгри появляются первые палатки, ставшие
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основой будущего посёлка. В 1953 г., в связи с переводом Якутской ТЭЦ на угольное топливо Чульманского месторожде
ния был открыт участок «Угольный» Куранахского прииска, на месте которого вырос шахтёрский посёлок с населением 
500 человек. В 1962 г. вступила в строй действующих шахта «Чульманская». Росли потребности в угле промышленности 
Алданского района, Чульманской ТЭЦ, введённой в эксплуатацию 15 января 1963 г. 3 сентября 1963 г. был образован участок 
«Нерюнгри». К концу 1964г. на восточном участке пласта «Мощный» был поднят первый ковш угля (в основном использо
вался на Чульманской ТЭЦ). В 1962 г. в п. Нерюнгри начато возведение жилых двухэтажных домов, очистных сооружений, 
котельной, автогаража, больницы, школы, магазина, столовой, пекарни, высоковольтной линии электропередач Чульман- 
Нерюнгри. В феврале 1972 г. был образован поселковый Совет с центром в п. Нерюнгри. Дальнейшее развитие Нерюнгри 
связано со строительством БАМа и формированием Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. В 
1973 г. началось изучение маршрута прокладки будущей железнодорожной линии Тында -  Беркакит. Уже в апреле 1974 г. 
в шахтёрском посёлке Нерюнгри, с населением чуть больше одной тысячи человек, начали строительство угольного ком
плекса. В октябре 1974 г. создаётся комбинат «Якутуглестрой», в декабре начата эксплуатация разреза «Нерюнгринский». 
В феврале 1975 г. началось строительство железнодорожной линии Тында -  Беркакит, а 15 июля -  нового города. В ноябре 
1975 г. рабочий посёлок Нерюнгри Алданского района преобразован в город Нерюнгри республиканского подчинения. К 
нему отошёл весь Чульманский куст, а также территория Таёжнинского месторождения железных руд.

Описание границ г. Нерюнгри приведено в приложении 2.
Поселок Беркакит расположен на Алданском нагорье, в бассейне реки Беркакит, в 7 км к югу от города Нерюнгри. 

Возник в связи со строительством железнодорожной магистрали Бам - Тында - Беркакит на Байкало-Амурской магистрали. 
Выполняет функции транспортного центра. Население занято в основных и вспомогательных производствах железнодо
рожной станции Беркакит. Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здра
воохранения, торговли и бытового обслуживания. Имеются источники глубинной минерализованной воды.

Общая площадь п. Беркакит составляет 718,67 га, застроенная площадь -  718,67 га.
Описание границ п. Беркакит приведено в приложении 3.
Городское поселение «Поселок Золотинка» состоит из двух населенных пунктов: п. Золотинка и п. Нагорный, не свя

занных общей границей.
Поселок Золотинка расположен на Алданском нагорье, на Амуро-Якутской автомагистрали, в 73 км к югу от адми

нистративного центра города Нерюнгри. Возник в связи со строительством железнодорожной магистрали Бам-Тында- 
Беркакит. Относится к функциональному типу поселений с преобладающими транспортными функциями. Население за
нято в основных и вспомогательных производствах железнодорожной станции Золотинка. Имеются Дом культуры, средняя 
общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Площадь п. Золотинка составляет 91,55 га, застроенная площадь -  90,21 га, резервная площадь 1,34 га.
Описание границ п. Золотинка приведено в приложении 4.
Поселок Нагорный расположен в верховьях реки Тимптон, в 100 км к югу от административного центра г. Нерюнгри. 

Возник в 1930-х годах как дорожный пункт в связи со строительством Амуро-Якутской автомагистрали. Выполняет функ
ции транспортного центра.

По сложившейся структуре п. Нагорный состоит из трёх отдельных участков:
- Участок п. Нагорный расположен на правом берегу р. Тимптон. Площадь данного массива в описанных границах со

ставляет 46,02 га, застроенная площадь -  46,02 га.
- Участок кладбище п. Нагорный расположен на левом берегу р. Тимптон в 400м на северо - востоке от автомобильного 

моста и связан с посёлком автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодорогой п. Нагорный - п. Муравьёвский. 
Площадь данного участка в описанных границах составляет 1,14 га.

- Участок железнодорожная станция Нагорный расположен в 5 км на юго - запад от посёлка и связан с ним автомаги
стралью «Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодорогой «АЯМ» (272 км) - Нагорный -  «АЯМ» (284 км). Площадь ст. Нагорный 
в описанных границах составляет 54,69 га, застроенная площадь -  54,69 га.

Площадь п. Нагорный в трёх описанных контурах составляет 101,85 га,_застроенная площадь -  100,71 га, резервная пло
щадь 1,14 га.

Описание границ п. Нагорный приведено в приложении 5.
Поселок Серебряный Бор расположен в 6 км к востоку от административного центра г. Нерюнгри. Образован в свя

зи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южно-Якутского территориально
производственного комплекса. Выполняет функции энергетического центра. В посёлке функционирует ГРЭС, имеются 
клуб, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслужива
ния.

Площадь п. Серебряный Бор составляет 661,31 га, площадь застроенной территории-648,33 га, площадь резервной тер
ритории -  12,98 га.

Описание границы п.Серебряный Бор приведено в приложении 6.
Поселок Хани расположен к северо-западу от города Нерюнгри на расстоянии 405 км. Возник в 1970-х годах в связи 

со строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1981 году. 
Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР от 15 декабря 1987 г. рабочий посёлок Хани Олёкминского улуса 
передан в административное подчинение г. Нерюнгри с территорией 5,9 тыс. кв. км. Относится к функциональному типу 
поселений с преобладающими транспортными функциями. Имеются учреждения образования, здравоохранения, торговли 
и бытового обслуживания.

Общая площадь п. Хани составляет 200,28 га, застроенная площадь -  200,28 га.
Описание границы п. Хани приведено в приложении 7.
Городское поселение «Поселок Чульман» состоит из двух населенных пунктов: п. Чульман и с. Большой Хатыми.
Поселок Чульман расположен на берегу р. Чульман, в 41 км к северо-востоку от административного центра города 

Нерюнгри.
Возник в 1926 году в связи со строительством Амуро-Якутской автомагистрали как дорожный пункт. Отнесён к кате

гории рабочих посёлков в 1941 г., относится к типу поселений со смешанными функциями, сочетает административно
культурные, промышленные, транспортные, заготовительно-распределительные и обслуживающие функции. Выполняет 
функции энергетического центра. Через посёлок проходит автодорога республиканского значения. В посёлке функциониру
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ют Чульманская ТЭЦ, аэропорт, вспомогательные службы лётного хозяйства. Новый аэродромный комплекс введён в строй 
в 1987 г. Первыми самолётами, прибывшими в Чульман, были АН-12 Якутского авиапредприятия. Имеются Дом культуры, 
средние общеобразовательные и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

По сложившейся структуре п. Чульман состоит из трех связанных между собой федеральной автомагистралью «Лена» 
Невер-Якутск (М-56) и инженерными коммуникациями районов:

Центральный;
Заречный;
Аэропорт.
Площадь Центрального района составляет 1102,02 га.
Площадь района Заречного составляет 106,51 га.
Площадь района «Аэропорт» составляет 112,94 га
Общая площадь п. Чульман составляет 1321,47 га, застроенная площадь -  1185,17 га, резервная площадь -  136,3 га.
Описание границ п. Чульман приведено в приложении 8.
Большой Хатыми -  сельский населенный пункт на территории Нерюнгринского района. Расположен на Амуро-Якутской 

автомагистрали, в 99 км к северу от города Нерюнгри. В селе имеются клуб, средняя школа, учреждения здравоохранения 
и торговли.

Общая площадь с. Большой Хатыми составляет 67,39 га, застроенная площадь -  67,39 га.
Описание границы с. Большой Хатыми приведено в приложении 9.
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» представлено одним населенным пунктом -  с. 

Иенгра, расположенным на левом берегу реки Иенгра, в 65 км к югу от г. Нерюнгри. Функциональный тип этого поселения 
оленеводческо-промысловый. В селе находятся хозяйственные центры родовых общин, ведущих традиционные отрасли 
хозяйства — оленеводство и промыслы, звероводство.

В настоящее время вступила в действие Программа экономического и социального развития сельского поселения «Село 
Иенгра» Нерюнгринского района до 2011 года, утвержденная решением сессии депутатов Иенгринского сельского Совета от 27 декабря 
2006 года №11-11. В Программе экономического и социального развития сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского 
района учтены основные направления развития коренного населения села Иенгра Нерюнгринского района до 2011 года и 
на перспективу до 2020 г.

Целями Программы являются:
-  создание условий для социально-экономического развития села Иенгра;
-  повышение уровня жизни коренного малочисленного населения села Иенгра;
Основными задачами Программы являются:
-  привлечение средств федерального и республиканского бюджетов для реализации целевых программ «Экономическое 

и социальное развитие села в РС (Я) до 2011 года», «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных на
родов Севера до 2011 года», «Дети Севера»;

-  привлечение общественности, партий и движений, общественных организаций района, республики к решению про
блем малочисленных народов Севера;

-  привлечение промышленных, горнорудных предприятий и недропользователей, спонсоров, меценатов для развития 
села, финансирования программ по развитию связи, энергоснабжения, коммунального хозяйства и др. сфер.

В рамках Программы осуществляются 5 целевых подпрограмм: «Строительство жилья и социальных объек
тов», «Строительство объектов традиционных отраслей хозяйства и переработки продукций», «Социальная политика», 
«Подготовка и переподготовка кадров в местах компактного проживания малочисленных народов Севера», «Создание ра
бочих мест за счет развития традиционных и нетрадиционных видов деятельности».

В их реализации принимают участие: Управление архитектуры и градостроительства, Управление сельского хо
зяйства, Нерюнгринский комитет охраны природы, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Нерюнгринском районе РС 
(Я), МУП БПУ ЖКХ, Центр занятости населения г. Нерюнгри, муниципальное учреждение «Управление образования», 
муниципальное учреждение «Управление культуры», администрация сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на
циональный наслег».

Оленеводческое хозяйство муниципальное унитарное предприятие «Иенгра» занимается разведением северных домаш
них оленей, клеточным содержанием серебристо-черной лисицы и охотничьим промыслом. На сегодняшний день в МУП 
«Иенгра» насчитывается 2800 голов оленей, в 20 родовых общинах - 2786 голов, у населения - 154 голов и всего на терри
тории Нерюнгринского района числится 5 740 голов оленей. В традиционных отраслях производства занято 188 человек, из 
них в оленеводстве трудится 141 человек, в звероводстве -  12 человек, в охотничьем промысле -  35 человек.

С целью сохранения и возрождения традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народностей 
Севера в 2005 году разработана Программа развития оленеводства на 2005-2010 г. г. Первостепенной задачей Программы 
является сохранение и увеличение поголовья оленей. Это позволит планомерно развивать не только социальную сферу с. 
Иенгра, но и производство по основным направлениям — оленеводство, охотопромысел, клеточное звероводство.

С 1927 г. в с. Иенгра функционирует Золотинская общеобразовательная средняя школа-интернат имени Г.М. Василевич. 
В 2002 году открыто новое здание школы на 280 учащихся с интернатом на 40 мест. Обучается 221 учащийся, из них - 21 
ребенок-сирота. Школа является экспериментальной площадкой Министерства образования Республики Саха (Якутия) по 
теме «Национально-региональный компонент в обучении и воспитании детей в полиэтнической среде».

Детский сад «Золотиночка» основан в 1952 году. Детский сад посещают 95 детей, из них 90%- дети эвенков. С 1995 
года детский сад «Золотиночка» работает над проблемой возрождения родного языка по теме «Развитие национально
го самосознания детей дошкольного возраста». 27 сентября 2003 года состоялось открытие нового здания детского сада 
«Золотиночка» на 95 мест.

Детская школа искусств основана в 1981 году. Обучаются более 100 детей. Имеются классы: фортепиано, хореография, 
национально- прикладное искусство, национальный фольклор, теоретические дисциплины, народное отделение.

Золотинская участковая больница была открыта в 1939 году. В настоящее время действуют амбулатория из 6 кабинетов 
и стационар на 25 коек.

Работа по культурной консолидации эвенков, возрождению, развитию и популяризации национальной духовной культу
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ры во всех ее проявлениях реализуется через Региональный этнокультурный центр «Эян».

В селе действуют филиалы отделения связи, сбербанка, библиотека и музей.
По сложившейся структуре село Иенгра состоит из двух отдельных участков:

- Участок «с. Иенгра».
- Участок «верхнее кладбище с. Иенгра».

Оба участка связанны между собой автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56).
Площадь с. Иенгра в описанных границах составляет 186,01 га, застроенная площадь -  174,01 га, резервная площадь 

12,00 га.
Описание границы села Иенгра приведено в приложении 10.
В настоящее время с. Иенгра является центром родовых общин, которых на территории района насчитывается 27 шт. 

Информация по родовым общинам приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 5

№ п/п Название хозяйства Поголовье
оленей Площадь, га Примечание

1. КРО «Ченкере» 418 209678,74 Бессрочное пользование
2. КРО «Нюрмаган» 90 176003,81 Бессрочное пользование
3. ЭРКО «Бута» 107 524751,24 Бессрочное пользование
4. ЭРО «Аламакит» 120 65252,02 Бессрочное пользование
5. КРО «Чалбан» 448 139923,00 Бессрочное пользование
6. ЭРКО «Гонам» 135 274780,73 Бессрочное пользование
7. РКО «Булчут» 583 188866,12 Бессрочное пользование
8. КРО «Алдан» 253 93240.38 Бессрочное пользование
9. РКО «Дэрма» 163 145687,54 Бессрочное пользование
10. РКО «Алдакай» 503 140397,69 Бессрочное пользование
11. ЭКРО «Олдое» 507 511786,53 Бессрочное пользование
12. РКЭО «Возрождение» 135 89544,52 Бессрочное пользование
13. РКО «Олонгро» 66 112937,39 Бессрочное пользование
14. РКО «Анамджак» 133 198463,19 Бессрочное пользование
15. РКО «Догой» 76 70641,68 Бессрочное пользование
16. ЭКРО «Куртак» 97 160562,82 Бессрочное пользование
17. ЭРО «Гиркис» 265 159942,50 Бессрочное пользование
18. РКО «Бугат» 297 328366,17 Бессрочное пользование
19. РКО «Пуягир» 140 63086,62 Бессрочное пользование
20. РКО «Тумтон» 529 55877,49 Бессрочное пользование
21. КРО «Байанай» 87517,79 Не действует
22. КРО «Бытаа» 210582,49 Не действует
23. КРО «Кэптуке» 101343,77 Не действует
24. РКО «Лось» 201841,80 Не действует
25. КРО «Орочон» 273312,00 Не действует
26. КРО «Усмун» 102936,52 Не действует
27. КРО «Янги» 52498,17 Не действует

Кроме того на территории района имеется государственное предприятие МУП «Иенгра», площадь -  1493167,58 га, по
головье оленей -  2800 шт.

7. Зоны с особыми условиями использования территории
В Схеме территориального планирования должны быть определены зоны с особым использованием территории.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в состав зон с особым использованием территории входят: охран

ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные территории, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

7.1 Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». В СанПиН приведены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией объек
тов.

В состав производственных объектов, расположенных на территории района, для которых необходимо определить 
санитарно-защитные зоны входят: добыча руд и нерудных материалов, строительная промышленность, обработка древе
сины, производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, объекты агропромышленного 
комплекса, санитарно-технические сооружения транспортной инфраструктуры, канализационные очистные сооружения, 
склады и места погрузки и хранения грузов.

Добыча руд и нерудных материалов. Согласно разделу 7.1.3. СанПиН в Нерюнгринском районе к данной группе отно
сятся: угольные разрезы, шахты по добыче угля, горно-обогатительные комбинаты.
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Таблица 12
Добыча руд и нерудных ископаемых

№
п/п Наименование предприятия Адрес Специализация Класс

опасности

Размер 
санитарно - 
защитной зоны, 
м

1 разрез «Нерюнгринский филиал ОАО 
ХК «Якутуголь» г. Нерюнгри добыча угля I 1000

2 Шахта «Денисовская» филиал УК 
«Нерюнгриуголь» г. Нерюнгри добыча угля II 500

3 ООО Саха-Корейское совместное 
предприятие по добыче угля «Эрэл» г. Нерюнгри добыча угля I 1000

4 ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» г. Нерюнгри добыча угля I 1000
5 ООО «Эрчим -  Тхан» г. Нерюнгри добыча угля I 1000

6 ООО «Долгучан» г. Нерюнгри добыча угля I 1000

7 ПФК «Север» г. Нерюнгри добыча угля I 1000
8 ООО «Нирунган» г. Нерюнгри добыча золота II 500

9 А/с «Пламя», ООО а/с «Пламя 2», 
ООО а/с «Догор» г. Нерюнгри добыча золота II 500

10 а/с «Новая» г. Нерюнгри добыча золота II 500
11 ООО «Золото Тимптона» г. Нерюнгри добыча золота II 500
12 ООО «СахаГолд» г. Нерюнгри добыча золота II 500

13
Обогатительная фабрика 
«Нерюнгринская» филиал ОАО ХК 
«Якутуголь»

г. Нерюнгри обогащение угля III 300

В соответствии с п. 3.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых, реконструируемых и дей
ствующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании классификации, расчетов рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрации, электромагнитные 
поля и др.) по разработанным в установленном порядке методикам, с оценкой риска здоровью для промышленных объектов 
и производств I и II классов опасности (расчетная санитарно-защитная зона).

В соответствии с п. 3.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри
ятий, сооружений и иных объектов» изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, 
реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно сопровождаться разработкой проек
та, обосновывающего необходимые изменения.

Согласно информации, представленной МО «Нерюнгринский район», разработка проектов санитарно-защитных зон 
действующих промышленных и производственных предприятий находится на следующих стадиях:

1. ОАО ХК «Якутуголь» - Проект общей санитарно-защитной зоны промышленного узла поселок Пионерный -  исп. 
ОАО МНИИЭКО ТЭК, 2008 г.

2. ОАО «УК «Нерюнгриуголь» - на стадии разработки.
3. ООО Саха-Корейское совместное предприятие по добыче угля «Эрэл» - исп. ООО «Экопроект», 2008 г.
4. ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» - предоставлен обзорный план с нанесением СЗЗ.
5. ООО «Эрчим -Тхан» - исп. ООО «Экопроект», 2008 г.
6. ООО «Долгучан» - заключается договор на разработку проекта.
7. ООО ПФК «Север» - проект организации с Зз  не разрабатывался.
8. ООО «Нирунган» - предоставлен реестр действующих и проектируемых предприятий, выписка из проекта организа

ции СЗЗ.
9. ПК а/с «Пламя» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
10. а/с «Новая» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
11. ООО «Тимптон Золото» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
12. ООО «СахаГолд» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
13. ООО «Нерюнгринская птицефабрика» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
14.МУП «Иенгра» - проект организации СЗЗ не разрабатывался.
В Проекте общей санитарно-защитной зоны промышленного узла п. Пионерный обоснованы размеры общей санитарно

защитный зоны, шумового и химического воздействия и определены следующие мероприятия по обеспечению безопасно
сти населения и снижению негативного воздействия предприятий промышленного узла на состояние окружающей среды:

1. Предприятия промышленного узла п. Пионерный должны четко соблюдать все технологические процессы, не допу
скать увеличения выбрасываемых загрязняющих веществ сверх установленных для каждого предприятия ПДВ.

2. Соблюдать правила эксплуатации газоочистного оборудования, не допускать снижения эффективности его работы.
3. Регулярно осуществлять контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе ОСЗЗ промышленного узла и 

на источниках выбросов загрязняющих веществ согласно графикам контроля, установленным в проектах нормативов ПДВ 
каждого предприятия.

4. Размещение на территории предприятия и в санитарно-защитной промышленного узла новых производств не допу
стимо без предварительной оценки воздействия предприятия на окружающую среду.
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5. Режим территории ОСЗЗ должен соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Проект СЗЗ ООО «ЭРЧИМ-ТХАН» (участок горных работ «Восточный») устанавливает границу санитарно-защитной 

зоны для промышленного объекта. В проекте СЗЗ содержатся краткие сведения: об источниках негативного воздействия, 
описание технологического процесса, результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха и физиче
ских факторов. Выполнено обоснование санитарно-защитной зоны с учетом особенностей технологического процесса, 
рельефа местности, наличие естественных и искусственных барьеров, результатов расчета рассеивания загрязняющих ве
ществ и воздействия физических факторов.

Проект СЗЗ разработан на основе требований СанПиН 2.2.1/1.1.1200-03 п.1.2. Данные разработки удовлетворяют тре
бованиям существующих санитарно-гигиенических норм.

Необходимо проводить экологические мероприятий, на основе выполненных анализов и расчетов, химических и физи
ческих факторов, для фиксирования уровня и снижения негативного воздействия:

1. Выполнение в летний период орошения дорог, отвалов складов в сухую и в ветреную погоду (данное мероприятие 
позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха на источниках выбросов от суммы взвешенных веществ, вы
деляющихся при выполнении технологического процесса и снизить экологические платежи).

2. Выполнение по мере необходимости гидрозабойки скважин при выполнении взрывных работ (данное мероприятие 
позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха при выполнении взрыва от суммы взвешенных веществ и 
снизить экологические платежи).

3. Периодические лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ в марте и сентябре (данное ме
роприятие позволяет фиксировать уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и соблюдать требования 
санитарно-гигиенического законодательства).

4. Периодические лабораторные исследования физических параметров на границе СЗЗ в марте и сентябре (данное ме
роприятие позволяет фиксировать уровень физического воздействия на границе СЗЗ и соблюдать требования санитарно
гигиенического законодательства).

При условии соблюдения вышеуказанных требований разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безо
пасности населения, снижению негативного воздействия действующих предприятий на состояние окружающей среды не 
требуется.

Строительная промышленность. Согласно разделу 7.1.4. СанПиН к данной группе относятся: производство железобе
тонных изделий, карьеры, предприятия по добыче гравия, песка.

Объекты и производство агропромышленного комплекса. Согласно разделу 7.1.11. СанПиН к данной группе относятся: 
Нерюнгринская птицефабрика, МУП «Иенгра» и личные подсобные хозяйства.

Таблица 14
Санитарно-защитные зоны животноводческих объектов

№
п/п Наименование предприятий

Профиль
ж и в о т н о в о д ч е с к и х
объектов

Количе ство 
голов

К л а с с
опасности

Р а з м е р  
с а н и т а р н о 
з а щ и т н о й  
зоны, м

1 Нерюнгринская птицефабрика птицеводческое 359 757 II 500
2 МУП «Иенгра» оленеводство 2044 III 300
3 МУП «Иенгра» свиноводство 175 III 300

4 МУП «Иенгра» разведение черной 
серебристой лисы 800 II 500

5 МУП «Иенгра» разведение соболя 800 II 500
6 ИП Волков В. А. свиноводство 311 III 300
7 ИП Шелков свиноводство 303 III 300
8 ИП Гадиров КРС 28 V 50
9 ИП Лященко свиноводство 81 III 300

Сооружения санитарно-технические, объекты транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства. Согласно раз
делу 7.1.12 СанПиН к данной группе относятся усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов, кладбища сме
шанные и традиционные захоронения.

Таблица15
Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

№
п/п

Наименование населенных 
пунктов Местоположение Площадь 

объекта, га
Класс
опасности

Размер 
санитарно
защитной зоны, м

1 2 3 4 5 6

1
г. Нерюнгри, 
п. Серебряный Бор, 
п. Беркакит

3,2 км на юго -  восток от п. 
Серебряный Бор 16,2 I 1000
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2 п. Нагорный 19 км на северо-восток от 
населенного пункта 1,5 I 1000

3 п. Нагорный 1,23 км на северо-восток от 
населенного пункта 10 I 1000

4 п. Золотинка 2 км на северо-запад от 
населенного пункта 0,87 I 1000

5 п. Серебряный Бор 3,1 км на юг от населенного 
пункта 20,7 I 1000

6 п. Чульман 2 км на север от населенного 
пункта 19,26 I 1000

7 п. Большой Хатыми 2,1 км на юг от населенного 
пункта 0,5 I 1000

8 с.Иенгра 2,5 км на юге от населенного 
пункта 1 I 1000

9 с.Иенгра 1,67 I 1000

Твердые бытовые отходы п. Хани вывозятся на усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов, расположен
ную на территории Амурской области.

Таблица 16 
Кладбища

№
п/п

Наименование
населенных
пунктов

Местоположение Площадь, га Класс
опасности

Размер 
санитарно
защитной зоны, м

1 2 3 5 6

1

г. Нерюнгри 
п. Беркакит 
п. Серебрянный 
Бор

3,8 км на юго-восток от населенного 
пункта 23,9 V 50

2 п. Хани 2 км на восток от ж/д вокзала станции 
Хани 1,86 V 50

3 с. Большой 
Хатыми

415 м на северо-запад от пересечения 
ул. Центральная и а/м «Лена» (М-56) 1,3 V 50

4 п. Чульман в черте населенного пункта 5,3 V 50

6 с. Иенгра 850м на северо-запад от здания по ул. 
Школьная,1 2,38 V 50

7 с. Иенгра 950м на запад от здания по ул. 
Школьная,1 1,77 V 50

8 п. Золотинка
1050 м на северо-восток от здания 
железнодорожного вокзала п. 
Золотинка

0,6 V 50

9 п. Нагорный
300 м на восток от пересечения а/м 
«Лена» (М-56) и а/д п. Нагорный-п. 
Муравьевский

1,14 V 50

Канализационные очистные сооружения района размещены в г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Беркакит, п. Золотинка, п. 
Хани, п. Серебряный Бор.

Производительность канализационных очистных сооружений в городе Нерюнгри -  41.0 тыс. м3/сут, в поселке Чульман
-  3.0 и 1.38 тыс. м3/сут., в поселке Беркакит 2 системы очистных сооружений по 4.0 тыс. м3/сут, в поселке Золотинка 4.0 
тыс. м3/сут., п. Хани мощность очистных сооружений 0,70 тыс. м3/сут.

Размер санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений согласно разделу 7.1.13 СанПиН для очист
ных сооружений г. Нерюнгри равен 500 м, п. Чульман, п. Беркакит и п. Золотинка, п. Хани, п. Серебряный Бор, равен 300 
м.

Склады и места перегрузки и хранения грузов. Согласно разделу 7.1.14 СанПиН к данной группе относятся открытые 
склады и места перегрузки угля.

Открытые склады и места перегрузки имеются на ряде предприятий района, таких как Нерюнгринская ГРЭС и 
Чульманская ТЭЦ, обогатительная фабрика, но санитарно-защитные зоны для них учтены в составе санитарно-защитных 
зон предприятий, в составе которых находятся данные площадки.

Не входящей в состав предприятий площадкой по перегрузке угля является станция «Угольная», на которой в среднем 
за год перерабатывается более 13 тыс. вагонов. Станция угольная относится ко второму классу с санитарно-защитной зо
ной 500 м.

Производство электрической и тепловой энергии. К данной группе относятся Нерюнгринская ГРЭС, расположенная в 
поселке Серебряный Бор, и Чульманская ТЭЦ, расположенная в поселке Чульман.



28.11.13 г. БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 87
В связи с тем, что Нерюнгринская ГРЭС располагает технической возможностью работы выше установленной мощ

ности, которая составляет на данный момент 570 МВт, проектом устанавливается первый класс опасности с размером 
санитарно-защитной зоны -  1000 м (что соответствует п. 7.1.10 СанПиН ). Чульманская ТЭЦ относится ко второму классу 
опасности с размером санитарно-защитной зоны -  500 м.

Транспортные предприятия. Информация по транспортным предприятиям представлена в табличном виде.

Таблица 17

№ п/п Наименование предприятия Месторасположение Класс
опасности

Размер санитарно - защитной 
зоны, м

1 ОАО «Нерюнгринское АТП» г. Нерюнгри IV 100

2 ООО «Нерюнгринская 
автобаза» г. Нерюнгри IV 100

3 Аэропорт Нерюнгри п. Чульман II 1500

4 Ж/д ст. «Нерюнгри - 
пассажирская» г. Нерюнгри II 500

5 Ж/д ст. «Беркакит» п. Беркакит II 500

По территории Нерюнгринского района проходит магистральный нефтепровод, в соответствии с требованиями СанПиН 
следует принимать следующие минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортировки нефти:

Таблица 18
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортировки нефти:

Элементы застройки Расстояния в м при диаметре в мм
до 300 300-600 600-1000 1000-1400

Города и поселки 75 100 150 200
Отдельные малоэтажные жилища 50 50 75 100
Гидротехнические сооружения 300 300 300 300
Водозаборы 3000 3000 3000 3000

7.2 Охранные зоны
Охранные зоны линии электропередач определяются в соответствии с Правилами охраны электрических сетей №667 от 

26.03.1984 г. Размер охранной зоны для воздушных линий при напряжении линии 220 кВ -  25 м, при 330 и 500 кВ. - 30м.
Размер охранных зон линий связи определяется в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными 

22.07.1989 г. Ширина охранной зоны от кабеля связи или крайнего провода воздушной линии -  по 2 м в обе стороны.
7.3 Полосы отвода железных и автомобильных дорог
К зонам с особыми условиями использования территории относятся полосы отвода железных и автомобильных дорог 

федерального значения. Границы полос отвода железных дорог, согласно Постановлению Правительства РФ от 12 октября 
2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охраняемых зон железных дорог» определяются 
проектом на основании норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утвержденных 
Министерством Транспорта РФ.

Границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги определяются согласно Правилам установления и исполь
зования полос отвода федеральных автомобильных дорог (Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 233 «О 
порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог»).

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:
- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, 

линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые рас
полагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы от
вода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

Размещение данных объектов в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключи
тельных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской 
Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям 
рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства указан
ных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством 
работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре
монта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных выше запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;
б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устрой

ство наземных сооружений;
в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной авто

мобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;
г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде

ний, снятие дерна и выемка грунта;
д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов 

по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к



88 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.11.13 г.

безопасности дорожного движения.
В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их раз

мещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами стро
ительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными Федеральным дорожным агентством 
по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия 
обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными 
полосами.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разре
шается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а 
также пруды и обводненные карьеры.

7.4 Водоохранные зоны
Водоохранными зонами согласно Водному кодексу Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ являются терри

тории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавлива
ется специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся до
полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. За пределами территорий городов и других населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 
устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной за
щитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибреж
ных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибреж

ной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина во
доохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составля

ет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение 
(места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 
независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, хи

мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс

плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо
дательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос согласно статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» 
Водного кодекса РФ от 14.07.2008 № 8-ФЗ также запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. Статус, режим особой охра
ны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законо
дательством об особо охраняемых природных территориях. К таким водным объектам, расположенным, на территории 
Нерюнгринского района, относится озеро Токо.
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Таблица 19 
Перечень рек района

№ п/п Наименование рек
Протяженность, км 
(по территории МО 
«Нерюнгринский район»)

Ширина водоохранной 
зоны, м

1 Эвонокит 50 200
2 Хани 85,9 200
3 Олекма 80,3 200
4 Амедичи 313 200
5 Куртах 46 100
6 Алдан 456 200
7 Большая Олонгра 31 100
8 Аленмакит 18 100
9 Унгра 167 200
10 Алдакай 86 200
11 Кемпеней 51 200
12 Якокит 66 200
13 Правая Унгра 54 200
14 Левая Унгра 58 200
15 Хатыми 148 200
16 Эрге 57 200
17 Легрегер 43 100
18 Тимптон 420 200
19 Кабакта 68 200
20 Нижн. Нерюнгри 27 100
21 Мал. Беркакит 36 100
22 Чульман 166 200
23 Мал. Чульман 48 100
24 Прав. Чульман 55 200
25 Беркакит 48 100
26 Горбылах 97 200
27 Улахан-Мелемкен 96 200
28 Иенгра 148 200
29 Токарикан 72 200
30 Гонам 563 200
31 Интимди 116 200
32 Сутам 351 200
33 Алгама 361 200
34 Джес 42 100
35 Гертанда 64 200

7.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.1110-02 «Зоны санитар

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Во всех поселениях района питьевое водоснабжение осуществляется из подземных источников. Перечень подземных 

водозаборов, используемых для питьевого водоснабжения, для которых устанавливаются зоны санитарной охраны, при
ведены в таблице 20.

Таблица 20
Водозаборы МО «Нерюнгринский район»

№ п/п Наименование поселений и водозаборов Кол-во скважин

1
г. Нерюнгри:
- водозабор «Омулинский» (8 скв.)
- водозабор «В-Нерюнгринский» (8 скв.)
- водозабор «Нерюнгринский»» (6 скв.)

22
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п. Чульман:
- скважина №8 (ЮЯГ)
- скважина №10 (Юя Г)

2 - скважина № 3000 (АЯМ)
- скважина № 272 (Су  -  950)
- скважина № 267 (МО - 49)
- скважина №4 ГА

6

3 п. Беркакит:
- водозабор -  5 скв, 1 не действ. 4

4 п. Золотинка: 
- водозабор 3

5 с. Иенгра:
- водозабор 2

6 с Б. Хатыми: 1- скважина

7 п. Нагорный: 
- водозабор 1

8 п. Хани:
- водозабор 5

На территории Нерюнгринского района имеются источники минеральных вод Мало-Нахотского месторождения, в том 
числе по базе отдыха Нахот, для которого так же устанавливаются зоны санитарной охраны.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на
значения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает терри
торию расположения водозаборов, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение
-  защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды, источников водоснабжения. Санитарная охрана водовода обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора, для группы подземных водозаборов 
границы первого пояса устанавливаются от крайних скважин.

Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, 
поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса не достигнет водозабора. Время продвижения микробных 
загрязнений с потоком подземных вод к водозабору принимается равной 200 суток.

Граница третьего пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Время движения 
химического загрязнения должно быть больше 25-30 лет.

На территории зон санитарной охраны необходимо выполнить ряд мероприятий, целью которых является сохранение 
природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жи
лых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны должны быть оборудованы с уче
том предовращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы 
резервуаров и устройств заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического де
бита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Мероприятия по второму и третьему поясам.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанных с нарушением почвенного покрова производится при обяза

тельном согласовании центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разра

ботки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче-смазанных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов разрешается за пределами третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 

подъемных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных в мероприятиях по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подзем

ных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, жи

вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод.

Согласно информации главного санитарного врача по Нерюнгринскому району в границах второго пояса зоны санитар
ной охраны водозабора «Омулинский» размещены объекты Нерюнгринской птицефабрики и скотоводческое хозяйство ИП
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Волкова.

Размещение данных объектов во втором поясе зоны санитарной охраны водозабора представляет угрозу здоровью на
селения, так как создана возможность микробного загрязнения питьевой воды. Размещение данных объектов в зоне сани
тарной охраны является нарушением пункта 3.2.3.1. СанПиН 2.1.4. 11110-02. Согласно п.3.2.3.1. СанПиНа не допускается 
«размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих, птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод».

Имеется 3 пути исправления нарушения п. 3.2.3.1. СанПиНа:
Перемещение объектов фабрик животноводческого предприятия за пределы второго пояса санитарной охраны.
Перенос водозабора «Омулинский».
Реконструкция объектов Нерюнгринской птицефабрики и скотоводческого хозяйства с выполнениями герметичных и 

химостойких покрытий:
- полов помещений содержания птиц и КРС;
- внутренних поверхностей навозохранилищ и пометохранилищ;
- сетей канализации и очистных сооружений.
7.6 Зоны залегания полезных ископаемых
В состав зон района с особыми условиями использования территории входят зоны залегания полезных ископаемых. 

Основную часть зон залегания полезных ископаемых района составляют месторождения угля и железных руд. Наименования 
и местонахождение месторождений приведены в таблице.

Таблица 21
Зоны залегания полезных ископаемых

№ Название месторождения Местоположение и площадь

1 Нерюнгринское месторождение Расположено в юго-восточной части Олодано-Чульманского 
района в пяти км на северо-запад от города Нерюнгри

2 Чульманское месторождение (участок Восточный) Расположено в 55 км на север от станции Беркакит

3 Чульманское месторождение (участок Западный) Является западным структурным подразделением участка 
Восточный

4 Олонгринское месторождение Расположено в 54 км на север от города Нерюнгри и 28 км от 
поселка Чульман. Площадь месторождения 50 км2

5 Чульманское месторождение (Локучакитский 
участок) Расположено в 7 км от поселка Чульман. Площадь 100 км2

6
Якокитское месторождение (верхний Якокитский 
участок) Расположено в 35 км на северо-запад от города Нерюнгри и 35 

км от станции Беркакит. Площадь участка 120 км2

7
Кабактинское месторождение (верхний 
Кабактинский участок) Расположено в 15 км на северо-запад от города Нерюнгри и 18 

км на запад от поселка Чульман. Площадь участка 160 км2

8 Восточная площадка Расположено в 55 км к северу от города Нерюнгри и в 26 км от 
поселка Чульман. Площадь участка 82 км2

9 Эльгинское месторождение Расположено на юго-восточной окраине района. Площадь 
месторождения 240 км2

Таблица 22
Месторождения железных руд

№ Название месторождения Запасы (А+В+С,) тыс. т С,
Распределенный фонд

1 Таежное 962444 292609
2 Десовское 317145 19955
3 Сиваглиинско е 26382 -
4 Пионерское 103783 34074
5 Десовское 44537 19083
Нераспределенный фонд
6 Всего 174702 53157

7.7 Зоны особо охраняемых природных территорий
Законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1999 № 33-Ф3 к особо охраняемым природным 

территориям относятся следующие территории: государственные природные заповедники, национальные парки, природ
ные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. На территории района из указанного перечня имеются памятники природы 
и лечебно-оздоровительные местности.

К зонам особо охраняемых территорий относятся: заказник республиканского значения «Озеро Большое Токо», ре
сурсный резерват республиканского значения «Унгра», ресурсный резерват местного значения «Хатыми» и «Восток». 
Памятники природы местного значения «Алданские острова», «Тимптонский каскад».
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К территориям лечебно-оздоровительной местности относится территория, на которой расположены горячие источни
ки минеральных вод «Нахот». Необходимо осуществить перевод земель, занимаемых данным объектом, из земель лесно
го фонда в категорию земель особо охраняемых территорий. Данная территория является зоной строгого режима и носит 
ограничительный характер для использования. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»:

1. В границах лечебно-оздоровительных местностей запрещается (ограничивается) деятельность, которая может приве
сти к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний 
населения на территориях лечебно-оздоровительных местностей организуются округа санитарной или горно-санитарной 
охраны.

3. Для лечебно-оздоровительных местностей, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные во
ды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются 
округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно
оздоровительной местности.

4. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирова
ния определяются Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах.

7.8 Округа горно-санитарной охраны
Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности являются национальным достоянием народов 

Российской Федерации, предназначенным для лечения и отдыха населения, и относятся соответственно к особо охраняе
мым природным объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и защите.

Согласно федеральному закону «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор
тах» (Ф3 от 22.08.2004 № 122-Ф3, от 29.05.2005 № 45-Ф3, от 18.12.2006 № 232-Ф3, от 29.12.2006 № 258-Ф3) «Лечебно
оздоровительная местность» - территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации 
лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения.

К лечебно-оздоровительной местности района относится территория минеральных вод «Нахот». Основным природным 
лечебным ресурсом являются единственные в России источники минеральных вод типа минеральных вод «Трускавец», ко
торые использовались в СССР для лечения почек.

Ввиду редкого для России состава минеральных вод необходимо признать территорию минеральных вод «Нахот» тер
риторией лечебно-оздоровительной местности регионального значения.

Согласно закону для лечебно-оздоровительных местностей, где лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные во
ды, лечебные грязи и др.) устанавливаются округа горно-санитарной охраны.

В составе округа горно-санитарной охраны выделяется до трех зон. На территории первой зоны запрещается прожива
ние и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природ
ных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональ
ных технологий.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созда
нием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную 
среду, природные лечебные ресурсы и приводящих их к истощению.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организа
ций и сооружений, а также осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающих 
природных ресурсов и их истощением.

7.9 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера

К основным территориям, которые могут быть подвержены воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного харак
тера относятся: территории, прилегающие к железной дороге, территории, прилегающие к территориям предприятий, осу
ществляющих хранение ГСМ, территории, прилегающие к территориям предприятий, использующих жидкий хлор, терри
тории, прилегающие к железнодорожным станциям, на которых производится перегрузка опасных грузов.

Территория, прилегающая к железной дороге, расположена на участке Тындинского отделения Дальневосточной желез
ной дороги филиала ОАО РЖД от южной границы района до станции Нерюнгри - грузовая и на участке железной дороги 
ОАО АК « Железные дороги Якутии» от станции Нерюнгри - грузовая до северной границы района. Общая протяженность 
железной дороги составляет 280 км.

К основным территориям предприятий, осуществляющих хранение ГСМ, относятся: территория нефтебазы ОАО ХК 
«Якутуголь», Нагорнинская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт», ООО «Экоресурс» - склад ГСМ, нефтепровод «Восточная 
Сибирь -  Тихий Океан»; ООО «Нирунган» - прирельсовый склад нефтепродуктов, Нерюнгринская ГРЭС (масло-мазутное 
хозяйство), склады с резервным запасом угля. К предприятиям, использующим жидкий хлор, относятся: водозаборы и ка
нализационные очистные сооружения г. Нерюнгри и поселков.

К железнодорожным станциям, осуществляющим перегрузку опасных грузов относится станция Беркакит. На станции 
Беркакит производится сортировка и выгрузка опасных грузов. Наиболее опасными считаются цистерны с легковоспламе
няющимся грузами и горючими жидкостями, ядовитыми веществами, сжиженными газами, а также вагоны с взрывчатыми 
веществами.

7.10 Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, к объектам культурного наследия относятся памятники, ансамбли и достопримечательные места.
Перечень археологических памятников, памятников истории и культуры, расположенных на территории Нерюнгринского 

района приведен в нижеследующих таблицах.

Таблица 23
Перечень археологических памятников, находящихся в пределах муниципального образования «Нерюнгринский
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район»

№ п/п Наименование
памятника Местонахождение памятника

1 Стоянка Намина Левый приусадебный мыс р. Намина правого притока р. Тимптон на 475 км

2 Стоянка Локучакит Левый приустьевый мыс р. Локучакит левого притока р. Чульман на 28 км от его 
устья

3 Стоянка Чульман Левый берег р. Чульман левого притока р. Тимптон на 391,9 км.
4 Стоянка Аммнунакта Правый приустьевый р. Аммнунакта правого притока р. Унгра на 47 км от ее устья
5 Стоянка Юлэгир Правый берег р. Унгра, на 21 км от ее устья

6 Стоянка Ягодный - I В 3, 5 км выше ручья Ягодный, впадающего в р. Амедичи (левый приток р. Алдан) 
справа, на 260 км от ее устья

7 Стоянка Ягодный - II В 5, 5 км выше ручья Ягодный, впадающего в р. Амедичи (левый приток р. Алдан на 
1945 км) справа, на 260 км от ее устья

8 Стоянка Алдакай- I Правый приустьевый мыс р. Алдакай левого притока р. Амедичи (левый приток р. 
Алдан на 1945 км) справа, на 223 км от ее устья

9 Стоянка Алдакай - II
Правый приустьевый мыс р. Алдакай левого притока р. Амедичи (левый приток р. 
Алдан на 1945 км) справа, на 223 км от ее устья, в 500 м северо -  западнеестоянки 
Алдакай -  I

10 Писаница Эгана Правый берег р. Алдан, на 2095 км от его устья

11 Стоянка Усть -  Унгра Правый древний приустьевый мыс р. Унгра, впадающий в р. Алдан справа на 1949 
км от его устья

12 Писаница Дерпукан Правый берег р. Алдан, на 2095 км от его устья

13 Стоянка Кускангра Правый древний приустьевый мыс р. Кускангра, впадающей в р.Алдан справа на 
1949 км от его устья

14 Писаница Кускангра Правый берег р. Алдан, на 2007 км от его устья
15 Писаница Таас -  Онен Левый берег р. Алдан, на 1989 км от его устья
16 Пещера Айон На гнейсовом останце на левом берегу р. Алдан, на 1987 км от его устья

17 Писаница Айон (Суон 
-  Тит) Левый берег р. Алдан, на 1987 км от его устья

18 Стоянка Суон -  Тит - I Левый приустьевый мыс р. Суон -  Тит левого притока р. Алдан, на 1975 км от его 
устья

19 Стоянка Суон -  Тит - II Правый приустьевый мыс р. Суон -  Тит левого притока р. Алдан, на 1975 км от его 
устья

20 Стоянка Утаннах Правый приустьевый мыс р. Утаннах правого притока р. Алдан, на 1928 км от его 
устья

21 Стоянка Усть - Чунга Левый приустьевый мыс р. Чуга левого притока Алдан, на 1930 км от его устья
22 Стоянка Усть - Чунга- II Правый приустьевый мыс р. Чуга левого притока Алдан, на 1930 км от его устья

Таблица 24
Памятники истории и культуры Нерюнгринского района

№ п/п Наименование памятника Местонахождение
памятника

1 2 3

1 Памятник воинам -  землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.

п. Чульман, 
ул. Советская

2 Памятник строителям БАМа п. Беркакит, территория 
железнодорожной станции

3 Памятник «Павшим воинам 
с. Иенгра» с. Иенгра

4 Памятник «Первостроителям 
г. Нерюнгри»

г. Нерюнгри, 
пр. Геологов

5 Обелиск славы г. Нерюнгри, 
ул. Пионерная

6 Памятник В. И. Ленину г. Нерюнгри, 
площадь Ленина

7 Памятный знак в честь воинов-интернационалистов г. Нерюнгри,
ул. Южно - Якутская

8 Мемориал воинам -  землякам, погибшим в Великой отечественной 
войне 1941 -  1945 г. г. п. Чульман

9 Памятник «Танк» открыт в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. п. Беркакит
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10 Мемориал в память о погибших и умерших создателях ЮЯ УК г. Нерюнгри

11 Мемориал славы. Посвящен участникам всех войн. г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса

12 Памятный камень на месте закладки памятника геологам Южной 
Якутии.

г. Нерюнгри,
перекресток улиц Кравченко и Южно
Якутской.

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ ПЛАНИРОВАНИЯ и КОНСАЛТИНГА»
Республика Саха (Якутия)

МО «Нерюнгринский район»

СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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8 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
8.1 Структура использования земель по целевому назначению

Все земли в Российской Федерации поделены на определенные категории в зависимости от целевого назначения. Это 
могут быть:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых природных территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, 
а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 
населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 
Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить 
за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями 
для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 
признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для 
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 
безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для 
решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;
2) земли энергетики;
3) земли транспорта;
4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;
5) земли для обеспечения космической деятельности;
6) земли обороны и безопасности;
7) земли иного специального назначения.
В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и 

создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и 
ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов 
могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их 
использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления 
зон.

Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников 
земельных отношений по основаниям, предусмотренным земельным Кодексом, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности могут
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предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 
и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 
использования указанных в пункте 1 настоящей статьи земель.

Организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности земельные участки для разработки полезных 
ископаемых предоставляются после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, 
восстановления ранее отработанных земель. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья предоставляются 
в соответствии со статьей 79 Земельного Кодекса после отработки других сельскохозяйственных угодий, расположенных в 
границах горного отвода.

Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки
для:

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов;

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации
об электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 
воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 
и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут 
предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения;

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных 
линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий
связи;

4) наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие 
охранные зоны;

5) наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи.
Землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые используются или предназначены 

для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, 
предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной 
безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые 
возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными 
законами.

В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки для:
1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий);

2) разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов 
(испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов);

3) создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады 
и другие).

При необходимости временного использования земель (территорий) для проведения учений и других мероприятий, 
связанных с нуждами обороны, земельные участки у собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются.

Использование этих земель осуществляется применительно к порядку, установленному для проведения изыскательских 
работ, а также для зон с особыми условиями использования.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 
постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и 
оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
2) природоохранного назначения;
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3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами.
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления, вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным 
законодательством.

К землям водного фонда относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.
В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование

земель.
Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом и водным 

законодательством.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 
формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

Таблица 1
Структура земель по целевому назначению района на 2012 г.

№
п/п Категории земель Общая площадь 

земель, га Доля площади, %

1 Земли сельскохозяйственного назначения 547 0,01
2 Земли населенных пунктов 2172 0,02

3
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

7904 0,08

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 15 0,001
5 Земли лесного фонда 9760620 98,74
6 Земли водного фонда 56778 0,57
7 Земли запаса 57 240 0,58
8 Итого земель в границах района 9885276 100

8.2 Функциональное использование территорий

Общая площадь земель в административных границах Нерюнгринского района составляет 9 885,2 тыс. га.
В состав земель района по функциональному назначению входят: земли сельскохозяйственного назначения, земли 

населенных пунктов, земли промышленности, земли энергетики, земли железнодорожного, автомобильного и воздушного 
транспортов, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли особо охраняемых территорий и объектов, 
земли рекреационного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса.

Структура земель района приведена в таблице.

Таблица 2
Структура земель по целевому назначению района на 2012 г.

№
п/п Категории земель

Общая 
площадь 
земель, га

1 Земли сельскохозяйственного назначения 547
2 Земли населенных пунктов 2172

в том числе:
2.1 городских населенных пунктов 1981
2.2 сельских населенных пунктов 191

3
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

7904

в том числе:
3.1 Земли промышленности 4403
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3.2 Земли энергетики 681

3.3 Земли транспорта 2751

в том числе
3.3.1 железнодорожного 1676
3.3.2 автомобильного 670
3.3.3 воздушного 372
3.3.4 трубопроводного 33
3.4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 69
4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 2287,47
5 Земли лесного фонда 9758347,53
6 Земли водного фонда 56778
7 Земли запаса 57240
8 Итого земель в границах района 9885276

Основную долю земель района 98,74% занимают земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса. К освоенной части 
района относятся только 1, 26% площади от площади земель района. В состав земель сельскохозяйственного назначения (547 га) 
входят: СОТы, объекты птицефабрики, РАФ, ЛПХ и КХ.

В состав земель городских населенных пунктов входят земли следующих населенных пунктов: г. Нерюнгри, п. 
Чульман, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Золотинка, п. Нагорный, п. Хани, с. Иенгра, с. Б. Хатыми.

Основную часть площади земель промышленности занимают предприятия горнодобывающей промышленности, 
в соответствии со ст. 7 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» земли представлены в пользование. Горные 
отводы для разработки полезных ископаемых устанавливаются при наличии лицензий на пользование недрами.

Земли энергетики (681 га) представлены землями Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ и линиями и 
сооружениями энерго-сетевого хозяйства.

Основную часть земель железнодорожного транспорта занимают железные дороги ОАО АК «Железные дороги 
Якутии» и ОАО «Дальневосточная железная дорога -  филиал ОАО «РЖД». Отводы земельных участков должны быть 
определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления 
использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

Основную часть земель автомобильного транспорта занимает федеральная дорога «Лена» (М-56).
Отвод земельных участков под федеральную автодорогу должен быть определен согласно Правил установления и 

использования полос отвода федеральных автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 
апреля 2007 г. № 233.

Площадь земель особо охраняемых природных территорий района составляет всего 15 га, и к этим землям относятся 
только земли рекреационного назначения, хотя на территории района имеются так же земли охраняемых природных 
территорий, земли лечебно -  оздоровительных местностей и земли историко-культурного наследия.

Площадь земель рекреационного значения района (15 га) является недостаточной для такой громадной площади 
лесного фонда 9758,35 тыс. га. Необходимо увеличить площадь земель рекреационного назначения за счет устройства 
пригородных зеленых зон г. Нерюнгри и городских поселений. На основании вышеуказанного целесообразно внести 
изменения в структуру земель района, включив земли особо охраняемых территорий и объектов.

8.3 Система расселения
Система расселения -  система размещения населения и производительных сил на территории района.
Место расселения во все времена связывалось с 3 предпосылками:
- местом приложения труда;
- пригодностью территории для жизни;
- возможностью удобных передвижений.
Формирование системы расселения преследует 3 главные цели:
- социальную, направленную на создание градостроительных предпосылок всестороннего развития жизни 

общества;
- экономическую, то есть создание условий для рационального размещения и развития производительных сил;
- экологическую, заключающуюся в поисках путей выживания человека как биологического вида и социального 

существа.
Типы расселения -  специализация народного хозяйства, на базе которой образуется городское или сельское 

поселение. Специализация Нерюнгринского района определяется профилирующими промышленными отраслями района, 
соответственно основным типом расселения района являются городские поселения.

В состав района входят 6 городских поселений: «Город Нерюнгри», «Поселок Золотинка», «Поселок Чульман», 
«Поселок Хани», «Поселок Серебряный Бор», «Поселок Беркакит» и 1 сельское поселение -  «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег».

Особенности взаимного расположения населенных пунктов, степень их концентрации и развитие функциональных 
связей определяют 2 характеристики расселения -  формы расселения.

Исторически сложились 2 основные формы расселения -  автономная и групповая. В первом случае населенные 
пункты удалены один от другого, транспортные коммуникации между ними не развиты, функциональные связи 
незначительны. Во втором случае они образуют группы, объединенные развитой сетью коммуникаций и устойчивыми 
функциональными связями, в основе которых лежат кооперация производственных и трудовых ресурсов, организация 
культурно -  бытового обслуживая и отдыха населения, общих для всей группы.

Как правило при групповой форме расселения мелкие и средние города по своим экологическим, административным 
и культурным связям тяготеют к одному более крупному городу -  центру тяготения. В Нерюнгринском районе сложилась
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групповая форма расселения, в которой основная часть населенных пунктов, кроме с. Большой Хатыми и п. Хани 
образует группу населенных пунктов, в которой размещены промышленные предприятия, функционирующие в едином 
производственном комплексе.

Все населенные пункты группы и тяготеют к районному центру г. Нерюнгри.
Основные населенные пункты группы обладают специализированными функциями, благодаря которым они 

дополняют друг друга. Так, поселки Беркакит, Золотинка и Нагорный выполняют транспортные функции, поселки 
Серебряный Бор и Чульман выполняют энергетические функции.

В центре тяготения -  районном центре -  расположены основные вспомогательные комплексы по добыче коксующих 
углей. Материальной основой формирования системы расселения служит инфраструктура системы -  совокупность 
учреждений инженерных и коммуникационных сетей и сооружений, обеспечивающих ее функционирование.

Инфраструктура системы соответственно подразделяется на 2 составляющие -  социальную и инженерно
техническую.

В инженерно-техническую инфраструктуру района входят транспортные коммуникации и инженерные сети 
и сооружения. Основу транспортных коммуникаций группы составляют участки железной дороги «Дальневосточная 
железная дорога» и ОАО АК «Железные дороги Якутии» с железнодорожными станциями Нерюнгри, Беркакит, Золотинка 
и участки федеральной автомобильной дороги «Лена», с 116,46 км дорог общего пользования района.

Основу инженерных сетей и сооружений группы составляет Нерюнгринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ с 
магистральными энергетическими и тепловыми сетями.

Основными природными факторами, влияющими на расселение являются климат, почва, гидрографические 
условия, полезные ископаемые и топливно-энергетические ресурсы.

Основным видом полезных ископаемых района, определившим основы расселения район, являются месторождения 
угля и главное его месторождение -  Нерюнгринское месторождение коксующего угля.

Разрабатываемые месторождения угля создали основу расселения района, а открываемые месторождения угля 
в процессе проведения горнодобывающих работ будут формировать будущую систему расселения по крайней мере на 
расчетный период.

Из трех главных целей формирования системы расселения -  социальной, экономической и экологической в 
Нерюнгринском районе планомерно и успешно реализуются 2 первых цели -  социальная и экономическая. Недостаточно 
реализуется в районе только третья цель -  экологическая.

Растущее потребление природных ресурсов района приводит к увеличению количества отходов, загрязняющих 
природную среду в системе расселения района. А чем выше уровень загрязнения окружающей среды, тем больше затраты 
на их предотвращения.

Поэтому основной сложной и затратной целью расселения Нерюнгринского района является экологическая цель.

8.4 Промышленность района
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

предприятиями Нерюнгринского района приходится на отрасли промышленности, в том числе на добывающую.
На рисунке 1 представлена структура объемов производства крупных и средних предприятий по видам экономической 

деятельности.

Рисунок 1 -  Структура объемов производства крупных и средних предприятий по видам экономической
деятельности,в %

Наибольший рост в 2010-2011 г. г. среди предприятий района был достигнут предприятиями по виду экономической 
деятельности добыча полезных ископаемых (125% и 38% соответственно), обрабатывающие производства (86% и 150%
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соответственно).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2009-2011 годы, приведен 

в таблице 3.

Таблица 3
Отгруженная продукция по основным видам экономической деятельности, 2009-2011 гг., млн. рублей

Вид экономической деятельности 2009 2010 2011
Темп роста 
2009/2010

Темп роста 
2010/2011

Добыча полезных ископаемых 11839,6 26672,8 36908,9 125,3 38,4
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4805,5 5298,6 6917,7 10,3 30,6

Строительство 5495,4 1695,1 5966,8 -69,2 252,0
Транспорт и связь 1186,3 1632,6 3845,8 37,6 135,6
Обрабатывающие производства 269,6 501,4 1255,7 86,0 150,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предо ставление 493,1 564,8 656,4 14,5 16,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 271,7 463,2 513,2 70,5 10,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

31,8 42,2 409,3 32,7 869,9

Положительная динамика по большинству видов деятельности говорит о достаточно стабильном развитии 
экономики района (за исключением строительства).

Положительная динамика производства по основным видам экономической деятельности во многом объясняется 
низким развитием базы в 2009 году.

Основной объем производства приходится на добычу и обогащение каменного угля (71,8%).
В экономике Нерюнгринского района производство угля играет решающую роль, его объемы составляют более 

90% добытого в Республике. Крупнейшими угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района являются ОАО 
Холдинговая компания «Якутуголь», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Эрчим-Тхан», ОАО УК «Нерюнгриуголь» 
и другие. Общий объем добычи угля составляет порядка 9-10 млн. тонн в год. Поэтому экономика района имеет ярко 
выраженную специализацию по такому виду деятельности, как добыча полезных ископаемых.

В таблице 4 представлены основные характеристики угледобывающих предприятий Нерюнгринского района.

Таблица 4
Основные характеристики угледобывающих предприятий Нерюнгринского района

Месторожде-ния Объем добычи угля 
(тыс. тонн угля)

Способ
добычи

Состояние Запасы месторождений

20
10

 
Г.

20
11

 г
.

в 
20

12
 

го
ду

 
(п

ро
гн

оз
)

в перспек
тиве 
годовая 
добыча

Объем 
млн. т.

Период
эксплуатации

ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»
Денисовское
месторожде-ние
(«Китаянка»)

122,6 100 100 600 открытый разработка 4,9 до 2018 г.

Правокабахтинское
месторожде-ние

364,5 382,1 300 открытый разработка разработка до 
2013 г.

Правокабахтинское 
месторожде-ние (с 
2013 г.)

от 1 000 до 
3 000

закрытый строительство 70 до 2022 г.

ООО «Эрчим-Тхан»
Чульмаканс-кая
шахта

140 171,12 200 1 250 закрытый строительство 30 до 2026 г.

ОАО ХК «Якутуголь»
Разрез «Нерюнгрин
ский»

8 635 7 380,1 8 940 10 000 открытый разработка 140 до 2030 г.

Эльгинский УК 0 0 1 500 27000 открытый строительство 2 000 до 2050 г. и 
более

ОАО УК «Нерюнгриуголь»
шахта Денисовская 850 2 500 закрытый разработка до 2031 г.
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шахта Инаглинская 120 2750 закрытый разработка до 2037 г.
участок Восточно
Денисовский

400 открытый разработка

участок Северный 190 открытый разработка
участок
Локучакитс-кий

300 открытый разработка

ОАО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Объемы 
добычи компании достигают 11,5 млн. тонн в год. В основном это высококачественный уголь ценной марки К9.

Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» представлены в таблице 5.

Таблица 5
Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» в 2008-2010 гг.

№
п/п Показатель Единица

измерения 2008 год 2009 год 2010 год

Реализация угольной продукции Тыс. тонн 10530 5010 7410
Выручка от реализации Млн. руб. 33338 9811 24209
Чистая прибыль Млн. руб. 16974 2080 9907
Объем капитальных вложений Млн. руб. 1013 4581 14104
Среднесписочная численность 
работников

Человек 6557 4877 4254

Среднемесячная заработная плата Рублей 35194 33016 41138
Инвестиции в разработку 
Эльгинского месторождения

Млн. руб. н/д 4312,1 12875

В марте 2012 года «Якутуголь» получил лицензии на пользование недрами с целью изучения, разведки и добычи 
железных руд в пределах Сутамской площади и на Сиваглинском месторождениях, расположенных в Нерюнгринском 
районе.

Эльгинское месторождение, расположенное в 320 км севернее трассы Байкало-Амурской Магистрали (БАМ), 
является одним из крупнейших в мире. По оценкам экспертов его запасы превышают 2 млрд. тонн. Эксперты предполагают, 
что Эльгинское месторождение в год будет вырабатывать около 23,2 млн. тонн товарной продукции, обеспечивая поставку 
угля на Дальний Восток и экспортные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (57% - в Японию, по 11% - в 
Корею и Индию, а также в Гонконг, Тайвань и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

На данный момент функционирует временный вахтовый поселок на 300 человек (по проекту до 3,0 тыс. человек). 
На сегодняшний день на Эльгинском месторождении работает менее 1 000 человек. К 2022 году численность работающих 
на Эльгинском угольном комплексе составит 6,5 тыс. человек, что будет составлять большую половину всех работников 
ОАО ХК «Якутуголь» (11,2 тыс. человек).

Добыча угля с Нерюнгринского разреза к 2027 г. снизится до 3,0 млн. тонн (т.е. более чем в три раза к уровню 
2012 г. (9,3 млн. тонн), численность занятых на указанном объекте при этом снизится только на одну треть (4,4 тыс. чел. в 
2012 г. и 3,4 тыс. чел. в 2027 г.). Для сохранения существующего уровня производительности труда численность персонала 
Нерюнгринского разреза к 2027 г. прогнозируется на уровне 1,3-1,4 тыс. чел. Соответственно, оценка численности 
высвобождаемых трудовых ресурсов по мере выработки Нерюнгринского разреза составляет от 2,9 до 3,1 тыс. человек.

После выхода Эльгинского угольного комплекса на проектную мощность численность занятых составит 6,5 тыс. 
человек (персонал, занятый при эксплуатации), из которых численность персонала, привлекаемого из числа местного 
населения, согласно планам ОАО «Мечел» не должна превысить одной трети, т.е. не более 2,1 тыс. человек. Таким образом, 
при реализации Эльгинского проекта прогнозируется неполное привлечение персонала, высвобождаемого с Нерюнгринского 
разреза. Как видно из данных диаграммы в 2009 году наблюдался резкий спад добычи угля в Нерюнгринском районе. В 
2010 году производство угля возросло на 63%.
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Рисунок 2 Диаграмма -  Объемы добычи угля, тыс. тонн
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Важно отметить значение, которое имеет разработка Эльгинского месторождения для развития всего Дальнего 
Востока. Развитие Эльги связано с созданием большого числа новых рабочих мест и формированием производственной 
и социальной инфраструктуры малоосвоенных территорий Южной Якутии. Строительство железнодорожной ветки от 
станции Улак Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского месторождения общей протяженностью около 315 км стало 
одним из первых в стране подобных крупномасштабных проектов, реализуемых частным бизнесом.

Угледобывающие предприятия инвестируют значительные финансовые средства в геологоразведку. Данный фактор 
в совокупности с огромными запасами угля Нерюнгринского района, на который приходится более 1/3 запасов Южно
Якутского бассейна, в перспективе будет способствовать разработке новых месторождений.

Большой объем разведанных запасов бурого и каменного угля, а также увеличивающиеся с каждым годом темпы 
добычи подтверждают сохранение в будущем за Нерюнгринском районом специализации угледобычи. Благодаря разработке 
Эльгинского месторождения ОАО ХК «Якутуголь» по-прежнему будет оставаться крупнейшим предприятием района, даже 
несмотря на увеличение объемов добычи угля другими предприятиями.

Рост объемов добычи угля в свою очередь приведет к увеличению численности занятых в угольной промышленности. 
Данный прогноз основывается на экспертных оценках, согласно которым в краткосрочной перспективе (1-2 года) количество 
занятых не подвергнется серьезным изменениям в силу закрытия неукомплектованной части штата и незначительного 
расширения основных производственных фондов. В краткосрочной перспективе ожидается увеличение численности 
занятых в угольной промышленности в пределах 200 человек.

Следует отметить, что на текущий момент на угледобыче в Нерюнгринском районе занято 6 750 человек, что 
составляет 14,9 % от численности экономически активного населения района. С учетом предстоящего роста эта цифра 
составит 23,7%. Таким образом, значимость угольной промышленности для района еще более возрастает, поскольку 
затрагивает вопрос занятости значительной доли местного населения.

Среди тенденций общих для районной угольной промышленности -  увеличение добычи угля закрытым способом. 
С введением в полную эксплуатацию Чульмаканской и Правокабахтинской шахты доля угля, добытого закрытым способом, 
в суммарном объеме добычи района значительно увеличится. Отмеченное изменение сталкивается в первую очередь с 
проблемой нехватки кадров в сфере подземной добычи.

Развитие угольной промышленности даст толчок для активного развития социальной сферы роста численности 
населения только в том случае, если будут направлены средства на развитие образовательного, культурного, спортивного 
потенциала территории, проведение активной социальной политики, что позволит сохранить имеющийся человеческий 
потенциал, привлечь на территорию новые квалифицированные кадры не только для работы, но и для жизни, создания 
семей, воспроизводства культурного этнопласта Нерюнгринского района.

В целом по Нерюнгринскому району по итогам 2011 года добыто 8,9 млн. тонн угля, со снижением к 2010 году на
11,5 %.

Особую роль в экономическом развитии играет развитие перерабатывающей промышленности. Полученный в 
результате обогащения концентрат коксующих углей идет на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань, Индию.

Золотодобывающая отрасль.
Другим важным направлением добычи полезных ископаемых является добыча золота. Добыча россыпного золота 

сконцентрирована в Верхне-Тимптонском, Эвотинском, Сутамском золотоносных районах.
Прогнозные ресурсы категорий P1 и P2 отдельных известных золотоносных районов (Верхнее-Тимптонский, 

Сутамский), где возможна их реализация в запасы для отработки, незначительны и составляют 1,0-3,5 т.
Основными предприятиями, занимающимися добычей золота, являются ООО «Нирунган», артели старателей 

«Пламя» и «Новая», ООО «Тимптон Золото» и другие.
Максимальный объем добытого золота был зафиксирован в 2009 году и составил 2032 кг. По итогам 2010 года 

объем добычи золота составил 1628 кг, что на 20% меньше, чем в предыдущем периоде. Однако в 2011 году объем добычи 
золота демонстрирует положительную динамику -  по сравнению с 2010 годом показатель добычи золота увеличился на 7,7 
% и составил 1756 кг.

Графически данные об объемах добытого золота в натуральном выражении и сравнительная диаграмма объемов 
добытого золота в натуральном выражении представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Объемы добычи золота (кг)
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Из представленных предприятий лишь два отнесены к крупным и средним предприятиям (ООО «Нирунган», 

А/С «Пламя»). Остальные относятся к малому бизнесу, так как объемы реализации невелики, а численность работающего 
персонала минимальна.

Перспективным направлением добывающей отрасли является разработка железорудных месторождений. В 
2008 году для разработки железорудных месторождений Республики Саха (Якутия) и строительства на их основе горно
металлургического комбината было создано открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир», 
основным акционером которого является ОАО АК «Алроса».

В настоящее время Общество обладает правами на месторождения: Таежное, Десовское, Тарыннахское и 
Горкитское. Общие балансовые запасы железной руды оценены в 3 млрд. тонн. В течение 2010-2011 г. г. выполнялись, 
согласно условиям лицензионных соглашений, работы по геологическому изучению недр, выбору способа обогащения.

На территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) закончилось строительство второй очереди 
магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь -  Тихий Океан». ВСТО призван диверсифицировать поставки российской 
нефти и открыть для страны новый перспективный рынок сбыта -  рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, потребности 
которого в нефти непрерывно возрастают. Не менее важная цель проекта -  освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в этих регионах.

Трасса линейной части первой очереди Восточного нефтепровода проходит по маршруту Тайшет (Иркутская область)
-  Усть-Кут (Иркутская область) -  Ленск (Якутия) -  Алдан (Якутия) -  Сковородино (Амурская область). Конечная точка 
нефтепровода -  спецморнефтепорт «Козьмино» (Приморский край). Протяженность линейной части 2694 км, мощность 
-30 млн. тонн нефти в год. По территории Иркутской области проходит 984 км трассы, Якутии -  1458 км, Амурской области
-  252 км. От Сковородино нефть железнодорожными составами весом от 4,5 до 4,8 тыс. тонн направляется к Тихому океану. 
Объемы перевалки достигнут 15 млн. тонн в год. Еще 15 млн. тонн будет поставляться в Китай по строящемуся ответвлению 
от ВСТО в районе Сковородино. В рамках ВСТО-1 построено семь нефтеперекачивающих станций (НПС).

Нефть Восточной Сибири, которую предполагается транспортировать по ВСТО на рынок АТР, качественно 
превосходит сорт Urals -  она менее сернистая и более легкая, чем западносибирская. Исходя из этого было принято решение 
выделить пятый сорт российской нефти под временным названием «ВСТО».

Также в планах строительство магистрального газопровода Якутия - Хабаровск— Владивосток. Производительность 
газопровода составит 61 миллиард кубометров газа в год, протяженность — порядка 3200 километров. Ввод в эксплуатацию 
планируется в конце 2017 года. «Г азпром» выбрал «северный» маршрут трассы рядом с городами Ленск, Алдан, Олекминск, 
Нерюнгри в Якутии и далее через Сковородино и Белогорск в Хабаровск до Владивостока. Г азопровод пройдет вдоль трассы 
действующего магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), что позволит оптимизировать 
затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Кроме того, по ВСТО будет транспортироваться чаяндинская нефть.

8.5 Энергетика
Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной генерирующей компании 

Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей производимой электроэнергии в районе. За 10 месяцев 
2012 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 2 млрд. 548 млн. кВт/час, что на 2 % больше 
объема выработанной электроэнергии за 10 месяцев 2011 года.

В таблице 6 представлены основные показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС.

Таблица 6
Основные показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС за 2009-2011 годы

Показатель Единица
измерения 2009 2010 2011

Выработка электрической энергии (млн. кВтч) 2161,2 2373,1 3105,4
Отпуск тепловой энергии с коллекторов Тыс. Гкал 2401,5 2356,6 2177,0
Полезный отпуск тепловой энергии Тыс. Гкал 1548,3 1510,8 1389,9
Объем капитальных вложений Тыс. руб. 214294 262121 112765
Выручка (без НДС) Млн. руб. 1173,3 1279,7 1680,0
Среднесписочная численность работников Человек 1351 1380 1350

Ежегодно в филиале реализуются программы по сокращению издержек, энергосбережению. Так, в 2012 году 
реализовался ряд мероприятий по энергосбережению, экономический эффект от проведения которых превысил 1 млн. 
руб. Нерюнгринская ГРЭС имеет резервы роста свой мощности, при дальнейшем развитии нашего региона и увеличении 
потребности в энергообеспечении за счет дополнительного строительства энергоблоков имеющаяся база позволяет в 
кратчайшие сроки построить и ввести в эксплуатацию от двух до четырех энергоблоков аналогичной мощности.

Нерюнгринская ГРЭС является градообразующим предприятием п. Серебряный Бор.
Стоит отметить, что по такому показателю, как производство электроэнергии Нерюнгринский район уверенно 

занимает первое место в республике.
Южно-Якутский энергорайон входит в состав объединенной энергосистемы Дальнего Востока. Нерюнгринская 

ГРЭС снабжает электрической и тепловой энергией объекты Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса 
и осуществляет передачу электроэнергии за пределы Республики Саха (Якутия) в энергосистему Дальнего Востока.

Протяженность линий электропередач и их пропускная способность МО «Нерюнгринский район» имеет 
тенденцию к возрастанию

Нерюнгринская ГРЭС -  установленная мощность 570 МВт, является основным источником электроэнергии Южно
Якутского энергорайона, на ее долю приходится 95-96% всей выработки электроэнергии.

Затраты на производство электроэнергии и тепловой энергии имеют тенденцию к возрастанию. Это связано с 
ростом цен на материальные оборотные средства. Повышение себестоимости как следствие приводит к повышению 
тарифов на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и выработанную тепловую энергию за последние 5 
лет характеризуется значительным увеличением. Снижение тарифов на электроэнергию возможно при эффективном
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использовании максимальной длительной мощности энергетических установок и снижении потерь на линиях 
электропередач.

Высшим напряжением в существующих сетях Южно-Якутского энергорайона является напряжение 220 кВ. Для 
увеличения отпуска энергии за пределы Республики Саха (Якутия) до 3,3 млрд. кВтч необходимо строительство ЛЭП - 
500 кВ Нерюнгри-Сковородино, так как существующие ЛЭП-220 кВ неконкурентоспособны из-за значительных потерь 
энергии при передаче.

Согласно Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии до 2020 года 
на Дальнем Востоке России планируется создание многоотраслевого промышленного района, основанного на природно
ресурсном потенциале Южной Якутии, а также на развитии транспортной и электросетевой инфраструктуры этого региона. 
Этому требованию как раз и соответствует инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии». На втором 
этапе этого проекта, в период с 2012 по 2020 годы планируется строительство Канкунской ГЭС. Мощность Канкунской 
ГЭС, которую планируется возвести на р. Тимптон, составит 1000 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии -  до 
4,87 млрд. кВт-ч.

Зона водохранилища Канкунской ГЭС будет располагаться в Алданском и частично Нерюгринском районах Южной 
Якутии в узкой речной долине каньонного типа.

Текущие темпы роста энергопотребления в Южной Якутии, а также объемы перспективного энергопотребления 
новых промышленных предприятий (они появятся в рамках реализации Проекта) позволяют говорить о целесообразности 
возведения на первом этапе одной гидроэлектростанции, а именно «пилотной» Канкунской ГЭС.

Срок строительства Канкунской ГЭС оценивается в 8-10 лет. Кроме того, подготовительный период необходим 
для разработки проектной документации, строительства производственно-перевалочной базы и жилого поселка для семей 
энергетиков, подъездной автодороги до створа ГЭС, производственной базы и вахтового поселка на створе ГЭС.

На период строительства Канкунской ГЭС потребуется привлечение значительного количества рабочих и 
специалистов -  более 7 тыс. человек. Из них не менее 30% -  местные специалисты из Республики Саха (Якутия) и 70% -  
из других регионов страны, в том числе до 20% сотрудников крупных специализированных организаций. Предполагается, 
что «костяк» составят опытные инженеры с Бурейской и Богучанской ГЭС, строительство которых к этому времени уже 
завершится, либо будет подходить к концу. При нынешнем уровне развития гидро- и энерготехнологий численность 
эксплуатирующего персонала ГЭС составит примерно 150 человек.

Строительство Канкунской ГЭС позволит решить следующие задачи: 
устранит потенциальный дефицит электроэнергии в Южно-Якутском энергорайоне; создаст на длительный период 
стабильный энергобаланс в ОЭС Дальнего Востока; обеспечит надежную энергетическую базу для добычи и комплексной 
переработки полезных ископаемых; создаст производственную, социальную и транспортную инфраструктуру, а также 
обеспечит подготовку квалифицированных кадров для строительства последующих гидроэлектростанций Южно-Якутского 
гидроэнергетического комплекса; обеспечит рост ВВП Российской Федерации за счет строительства новых промышленных 
мощностей, энергопотребление которых будет привязано к Канкунской ГЭС; 
увеличит отчисления в местный бюджет от налогов с новых предприятий;
создаст значительное количество рабочих мест как на строительстве энергообъекта, так и на проектируемых предприятиях 
нового промышленного района и объектах транспортной инфраструктуры; позволит экономить органическое топливо (до
1,5 млн. т в год); будет способствовать сохранению чистоты атмосферного воздуха путем сокращения выбросов парниковых 
газов при производстве энергии; создаст предпосылки и стимул продажи электроэнергии на экспорт. Будущее Канкунской 
ГЭС: «эффективные менеджеры» vs технологи. Схема Канкунской ГЭС приведена на рисунке 4.

Рисунок 4
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Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012г. № 288 утверждена программа 

«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года». Целью программы является снижение потребления топливно
энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта к 2020 году на 40% в сравнении с уровнем 2007 
года. Всем предприятиям и учреждениям независимо от формы собственности муниципальной целевой программой 
поставлены задачи разработать и реализовать программы энергосбережения. Планируется внедрить приборы учета 
тепло- и электроэнергии, воды на всех объектах бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде, внедрить 
энергосберегающие лампы, трубы, пластиковые окна и двери. Установить строгий контроль за утеплением производственных 
зданий, жилья и магистральных теплотрасс, утечкой воды, нерациональным расходованием тепловой и электрической 
энергии. Планируются модернизация систем водо- и теплоснабжения, канализации, отвода природных осадков, перевод 
котельных на рациональные виды топлива, внедрение новых технологий и средств автоматизации.
8.6 Агропромышленный комплекс

В пределах Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственное производство функционирует 
в режиме постоянно повышенного риска, отличается высокой себестоимостью и низкой рентабельностью. Отрасли 
переработки продовольственного сырья в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера 
отсутствуют.

Издревле коренные народы исследуемого региона находились в прямой зависимости от возобновляемых 
природных ресурсов, рационально используя которые они удовлетворяли потребности в питании, повседневном быте, 
развивали свою традиционную экономику.

Основным направлением сельскохозяйственного производства является животноводство, которое специализируется 
на выращивании оленей и свиней. Одним из основных критериев развития животноводства является сохранение поголовья 
домашних оленей и его увеличение в последующие годы.

Ведущее место в животноводстве района занимает оленеводство -  исконно-традиционное занятие местного 
населения. Основное стадо домашних оленей в настоящее время находится в родовых общинах.

Из отраслей растениеводства представлено овощеводство закрытого грунта, которым занимается население, 
выращивая овощи на свои потребительские нужды.

Сельскохозяйственная продукция в регионе производится в незначительных объемах и ассортименте. Низкий 
уровень производства сельскохозяйственной продукции связан с ограниченностью биологического потенциала 
продуктивности сельскохозяйственных угодий.

Основная часть закреплённых земель используется родовыми общинами в качестве охотничьих угодий.
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен двумя сельскохозяйственными предприятиями: 

(ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра»). Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 
четыре крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП Волков В.А., ИП Лященко С.П., ИП Шелков С.В., ИП Гадиров А.А.),
21 родовая община, а так же на территории МО «Нерюнгринский район» осуществляют деятельность личные подсобные 
хозяйства и садово-огороднические товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с 
животноводством. Приоритетным в развитии животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значительную 
часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление -  оленеводство. Таким образом, в общем объеме 
сельскохозяйственного производства основную часть составляет животноводческое направление.

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является крупнейшим сельхозпредприятием района, а так же одним из 
перспективных предприятий Республики Саха (Якутия) в отрасли птицеводства.

В 2010 году предприятие вышло на полную производственную мощность, к началу 2012 года Нерюнгринская 
птицефабрика произвела 3037тн. (убойный вес) свежего куриного мяса под брендовым названием «Якутский бройлер».

Основные показатели деятельности птицефабрики представлены в таблице 7.
Таблица 7
Основные показатели деятельности ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»

№
п/п Показатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

1 Среднесписочная численность работников, всего чел. 182 268 272
2 Среднемесячная оплата труда 1 работника руб. 21 808 23178 24859
3 Выходное поголовье птиц, всего тыс.гол. 202 253 202
4 Производство основных видов продукции:

яиц тыс.шт. 42 227 43687 42447
мяса птиц тонн 107 163,6 113,72
бройлера тонн 1 304 3080,7 3165,61

5 Яйценоскость шт. 312 312,2 301
6 Реализация продукции:
7 Яйца куриные тыс.шт. 42056 43103 41493
8 Яйца перепелиные тыс.шт. 418 579
9 Мясо курицы тонн 109,56 141,9 112,2
10 Мясо перепелов тонн 1,04 1,19 1,72
11 Мясо бройлера тонн 1247 3026,5 3206,14

Традиционными отраслями в районе являются оленеводство, охотничий промысел и клеточное содержание 
серебристо-черной лисицы, которыми занимается Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра». Поголовье оленей 
в хозяйстве составляет 1803 головы. Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не позволяет наращивать
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поголовье оленей в полной мере. Данная проблема включена в мероприятия программы на 2012-2016 годы по авиаотстрелу 
волков.

МУП «Иенгра» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. На начало 2012 года маточное поголовье 
лисиц - 325 голов, получено щенят 1020 голов. Деловой выход на одну самку составил 3,9 щенка.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, не реконструировалась с 1957 года, производился только 
текущий ремонт клеток и в результате сооружения очень ветхие, а для выхода на показатель до 5 щенков на одну самку 
необходима постройка новых клеток, что позволит избежать травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, поднять 
деловой выход. Также следует отметить, что оборудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изношено на 100 % и 
требует срочного ремонта. На сегодняшний день пришёл в негодность мост через ручей, находящийся на пути следования 
к звероферме. ЛЭП требует замены. Необходимо строительство новой кормокухни и приобретение соответствующего 
оборудования. Все эти проблемы включены в мероприятия по реконструкции зверофермы на 2012-2016 годы.

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского улуса 27 родовых общин имеют земельные участки общей 
площадью 4739822,72 га, 21 действующая община имеет оленей -  5347 голов.

Животноводство
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет:
Таблица 8

Поголовье основных видов скота 
(голов, на конец года) 

наименование
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2007 г. %

Крупный рогатый скот 175 180 180 183 216 123,4

В том числе
Коровы 64 62 67 77 101 157,8

Свиньи 4307 3497 3522 3582 3631 84,3
Лошади 4 4 5 7 17 в 4р.
Олени 6755 6922 6735 6945 7410 109,6
Птица 187155 211642 406349 464240 348535 186,2

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств к концу 2011 года по сравнению с 2007 годом 
увеличилось на 23,4%, значительно выросло количество коров на - 57,8 % за счет роста поголовья крупнорогатого скота в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Гадирова А.А., где за последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в районе 
на протяжении последних лет было отсутствие пункта сдачи для переработки молока. Население района за последний 
год пятилетки увеличило поголовье крупно-рогатого скота на 30 голов, из них на 19 голов выросло дойное стадо. Такие 
хорошие показатели по росту поголовья коров дадут возможность увеличения производства молока в целом по району, 
но для этого необходима стабильная кормовая база. Сено для крупнорогатого скота наши сельхозтоваропроизводители 
завозят из соседней Амурской области, цены на грубые корма растут ежегодно плюс транспортные расходы. Чтобы решить 
данную проблему внесён пункт в программу до 2016 года по возмещению затрат на корма для крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств района.

За последние пять лет наблюдается незначительное снижение поголовья свиней, что связано с увеличением цен 
на комбикорм, ростом тарифов на тепло-электроэнергию. Данные проблемы влекут за собой увеличение себестоимости 
продукции, а также невозможность конкурировать с производителями других регионов.

Таблица 9
Основные производственные показатели по животноводству 
по итогам прошедшей пятилетки (2007-2011г.г.)

(тонн)

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г. к 
2007г. %

Мясо (скот и птица в живом весе) 409 421 2019 4247 4227 в 10 р.
Молоко 180 215 191 185 192 106,7

Яйца, млн. штук 40433 42754 42587 44040 42856 106,0

Наблюдается увеличение основных видов продукции животноводства за последние пять лет, особенно надо 
отметить рост производства мяса в живой массе за счет ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на 
Нерюнгринской птицефабрике.

Крестьянские (фермерские) хозяйства.
На территории Нерюнгринского района 4 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП Волков В.А., 

ИП Лященко С.П., ИП Шелков С.В., ИП Гадиров А.А.). Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских хозяйствах за последние 2 года пятилетки характеризуется следующими данными:
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Таблица 10
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (тонн)

Наименование 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 
г. %

Доля в общем объеме 
производства, %

2001 г. 2010 г.

Мясо 51 66 129,4 1,56 1,20

Молоко 22 50 в 2 р. 26,1 11,9

Яйца, тыс. штук 14 43 в 3 р. 0,10 0,03

Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, отсюда рост производства 
яйца. Наращивание поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличение производства мяса свинины. 

Растениеводство.
Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Таблица 11
Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (тонн)

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 
г. %

Картофель
Валовый сбор, тонн 1200 1200 1272 1206 1215 101,3
Урожайность, цн. с1га 25,1 25,1 26,6 25,2 25,4 101,0
Овощи открытого и закрытого грунта
Валовый сбор, тонн 562 578 581 582 584 103,9
Урожайность овощей откр.грунта, цн с 

1га 37,2 37,4 37,6 37,7 37,6 101,0

Таблица12
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах населения, га:

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Посевная площадь 568 568 568 568 568
в том числе:
Картофель 478 478 478 478 478
Овощи открытого грунта 90 90 90 90 90
Овощи закрытого грунта (м.кв.) 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1 %, по овощам -  15,9 %.

8.7 Лесное хозяйство
Земли лесного фонда составляют на территории муниципального образования 9760620 га или 98,7% от общей 

территории.
Леса в данном районе нередко характеризуются слабой естественной возобновительной способностью, особенно 

у верхней границы лесной растительности. Это во многом объясняется тем, что в условиях Якутии вблизи высотной 
границы распространения древесных пород урожайность и качество их семян чрезвычайно низки, а созревшие семена 
часто не находят благоприятных условий для прорастания и закрепления.

Лесистость территории (81,0%) заметно выше, чем в целом по Якутии (60,9%).
Породный состав лесов также во многом повторяет породный состав Нерюнгринского лесхоза. Среди 

господствующих древесных пород выделяется лиственница, меньше роль ели аянской и различных видов берез, 
незначительно участие в сложении лесного покрова ели сибирской и сосны; осина, тополь, чозения и ольха встречаются 
значительно реже, преимущественно в виде примеси и в подлеске.

На долю лиственницы приходится 89,2%, на долю березы приходится 5,5%, ели -  3,6%, сосны -  1,1%, кедрового 
стланика -  0,6 % лесопокрытой площади.

Климатические условия определяют произрастание древостоев относительно низкой производительности. 
В целом преобладают лиственничники IV, V и Va классов бонитета. Средние показатели запасов древесины по всем 
породам в Нерюнгринском лесхозе (65,5 м3/га) чуть ниже запасов по республике (67,2 м3/га). Вычисленные показатели 
запасов древесины по зоне воздействия в целом близки к таковым по лесхозу: 90,0 м3/га в лиственничниках и 86,4 м3/га -  в 
сосняках. Лесной покров представляет собой мозаику из молодняковых, средневозрастных, приспевающих, спелых и 
перестойных насаждений, а также послепожарных сообществ различных возрастных стадий восстановления, которые 
являются результатом воздействия лесных пожаров. Анализируя распределение покрытой лесом площади по возрастным 
группам, следует отметить, что более половины насаждений (55,9% от всей площади) относится к спелым и перестойным.
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Молодняки и средневозрастные насаждения занимают 44,1% территории. Анализ возрастной структуры по формациям 
выявил, что 62,3% лиственничных, 56,4% сосновых и 89,4% еловых насаждений относятся к спелым и перестойным, 
остальные относятся к молодняковым и средневозрастным древостоям; 65% березовых лесов занято средневозрастными 
лесами.

В Нерюнгринском лесхозе лесозаготовки ведутся в ограниченных объемах, главным образом, для нужд
золотопромышленников и местного населения. При ежегодном приросте запаса древесины в размере 12982,2 тыс. м ,
расчетная лесосека для рассматриваемых лесхозов определена в 4648,6 тыс. м в год, что связано с относительно 
низкой производительностью лесов и труднодоступностью большей части территории лесхозов для промышленных 
лесозаготовок.

Однако и этот объем никогда не осваивался -  даже в самые благоприятные в экономическом отношении 80-е 
г.г. прошлого столетия объем лесозаготовок в лесах редко превышал 10-15% от расчетного объема лесозаготовок. При 
этом следует отметить, что лесозаготовки ведутся на рассматриваемой территории неравномерно. В районе исследования 
лесозаготовки практически не ведутся, т.к. район плохо освоен, мало доступен, а лесной покров характеризуется низким 
ресурсным качеством лесов.

Деятельность предприятий ЛПК района ориентирована в основном на внутренний рынок, спрос на котором 
носит сезонный характер. Деловая древесина и пиломатериалы используются на собственные нужды предприятий и при 
ремонте муниципального жилого фонда.

8.8 Жилой фонд
Жилой фонд МО «Нерюнграйский район» по состоянию на 01.01.2012 составил 1855,36 тыс. м2, в том числе: в г. 

Нерюнгри - 1380,54 тыс. м2; в п. Чульман - 165,86 тыс. м2; в п. Беркакит - 101,9 тыс. м2; в п. Серебряный Бор - 76,59 тыс. м2; 
в п. Золотинка - 16,81 тыс. м2; в с. Иенгра - 17,74 тыс. м2; в п. Хани - 200,42 тыс. м2.

В составе жилого фонда района площадь приватизированных квартир и домов частных владельцев составляет -  79%, 
в том числе:

в г. Нерюнгри -  85 %; 
в п. Чульман -  69 %; 
в п. Беркакит -  77 %; 
в п. Серебряный Бор -  31 %; 
в п. Золотинка -  10 %; 
в с. Иенгра -  0,003 %; 
в п. Хани -  77 %.

В составе жилого фонда района в аварийном и ветхом состоянии находятся жилые здания площадью 172 065,6 м2, 
что составляет 9,2% от общей площади жилых зданий, в том числе: 

в г. Нерюнгри -  6 %; 
в п. Чульман -  22 %; 
в п. Беркакит -  13 %; 
в п. Серебряный Бор -  7 %; 
в п. Нагорный -  100 %, 
в с. Иенгра -  91 %, 
в п. Хани -  0 %.
Наибольшую долю ветхих домов имеют жилые здания в с. Иенгра, п. Нагорный и п. Чульман. Кроме ветхого 

жилого фонда более 70% жилых зданий района требуют проведения капитального ремонта (комплексный + выборочный -  
ремонт отдельных конструктивов).

В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных конструктивов ряда жилых зданий деревянной 
застройки Нерюнгринского района рабочей комиссией, утвержденной распоряжением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 22.03.04 №667-р. утвержден перечень жилых домов по поселкам Чульман, Серебряный Бор, 
Беркакит, Иенгра, по которому обоснована нецелесообразность проведения капитального ремонта данных зданий и 
невозможность предоставления проживающим жилищных услуг нормативного качества.

Важное значение в климатических условиях района имеет обеспечение жилого фонда инженерными системами 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, особенно обеспечение системами отопления.

Жилой фонд района обеспечен централизованным отоплением на 99%. Полностью обеспечен централизованным 
отоплением жилой фонд г. Нерюнгри, п. Беркакит, п. Серебряный Бор. В п. Чульман -  97%, с. Иенгра -  69 %; п. Хани -  96 %.

Системой водопровода и канализации жилой фонд района обеспечен на 99%. Полностью обеспечен системой 
водопровода и канализации жилой фонд г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор. В п. Чульман -  97%, в п. Беркакит -  99, в п. 
Золотинка -  88%, в п. Хани -  96%, в с. Иенгра -  69% жилого фонда обеспечено водопроводом и 6,8% -  канализацией.

Кроме того основная часть жилого фонда района обеспечена экологически чистыми и безопасными электрическими 
плитами.

Обеспеченность по МО «Нерюнгринский район» по состоянию на 01.01.2012 г. жильем составила 22,46 м2 на 
человека, в том числе:

по г. Нерюнгри -  22,41 м2 /чел;
по п. Беркакит -  24,58 м2/чел;
по п. Серебряный Бор -  18,33 м2/чел;
по п. Золотинка -  30,62 м2/чел;
по с. Иенгра -  16,29 м2/чел;
по п. Хани -  26,76 м2/чел;
по п. Чульман -  24,58 м2/чел.
На основании рассмотренных выше количественных и качественных характеристик жилого фонда населенных 

пунктов района можно сделать вывод, что основная часть жилого фонда района соответствует среднему сложившемуся 
уровню требований к составу и техническому оснащению жилья в районе.
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Вместе с тем в населенных пунктах района имеется зона неблагоприятная аварийного и ветхого жилья, а также 
зоны расположения жилья, требующего проведения капитального ремонта.

8.9 Социальная сфера района
В социальную сферу района входят учреждения образования, учреждения здравоохранения, спортивные и 

физкультурно - спортивные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, предприятий коммунального обслуживания.

Учреждения образования. В Нерюнгринском районе функционируют:
- 27 детских дошкольных учреждений;
- 18 общеобразовательных школ;
- 3 муниципальные бюджетные специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения;
- 2 детские музыкальные школы;
- 4 дома детского творчества;
- 5 школ-искусств;
- 3 средних специальных учебных заведения;
- 1 высшее учебное заведение.

Таблица 13
Детские дошкольные учреждения

№ Наименование
поселения Наименование учреждения Количество мест 

в ДОУ
1. г. Нерюнгри ДОУ «Аленький цветочек» 280
2. ЦРР - д/с «Жаворонок» 280
3. МДОУ ЦРР -  д/с «Классика» 280
4. МДОУ «Красная шапочка» 248
5. ДОУ «Огонек» 340
6. ДОУ ЦРР -  д/с «Одуванчик» 280
7. ДОУ «Полянка» 280
8. ДОУ «Рябинушка» 280
9. ДОУ «Снегири» 280
10. ДОУ ЦРР -  д/с «Снежинка» 280
11. МБДОУ №10 «Солнышко» 140
12. ДОУ «Улыбка» 280
13. МБДОУ «Энергетик» 355
14. прогимназия «Звездочка» 280
15. С(К)НШДС №2 220
16. С(К)НШДС №3 280
17. п. Чульман ДОУ «Буратино» 150
18. ДОУ «Ласточка» 220
19. МДОУ «Лесная сказка» 140
20. ДОУ «Светлячок» 140
21. ДОУ «Солнышко» 110
22. п. Беркакит МДОУ «Цветик-семицветик 280
23. п. Серебряный Бор ДОУ «Незабудка» 280

24. п. Золотинка МОУ СОШ № 23 90здание детского сада
25. п. Хани ДОУ «Дюймовочка» 90
26. с. Иенгра ДОУ «Золотиночка» 95

27. с. Б. Хатыми МОУ ООШ № 10 70здание детского сада
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Таблица 14
Общеобразовательные школы

№
п\п

Наименование
поселения

Наименование учреждения Количество мест по 
проекту

1. г. Нерюнгри МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри» 895

2. МОУ Гимназия № 2 1153

3. МОУ ИТЛ № 24 1712
4. МБОУ СОШ № 1 

им. М.П. Кочнева
1420

5. МОУ СОШ № 2 
им. М.К. Аммосова

1380

6. МОУ СОШ № 3 842

7. МБОУ СОШ № 15 1493

8. МОУ СОШ № 18 1228
9. МКОУ С(К)ОШИ VIII вида Здание МОУ СОШ №3

10. п. Чульман МОУ СОШ № 7 899

11. МОУ СОШ № 9 731

12. МБОУ ООШ № 21 499

13. п. Беркакит МОУ СОШ № 22 888
14. п. Серебряный Бор МБОУ СОШ № 14 1172

15. п. Золотинка МОУ СОШ № 23 130
16. п. Хани МОУ СОШ № 16 268

17. с. Иенгра МОУ ЗОШИ 296

18. с. Б. Хатыми МОУ ООШ № 10 86

Таблица 15
Муниципальные бюджетные специальные (коррекционные) образовательные учреждения

№
п/п Наименование детского дома, школы-интерната

Общее
количество
детей

1 Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад №3 г. Нерюнгри 4
2 Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад №2 г. Нерюнгри | 3
3 Специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида г. Нерюнгри 50

Таблицы 16
Детские музыкальные школы

№
п/п

Название
населенного
пункта

Наименование школы Ведомств. принад
лежность

Численность 
учащихся, чел.

1 г.Нерюнгри МБОУ ДОД ДМХШ «Соловушка» МКУ УКиИ* 255
2 п.Беркакит МБОУ ДОД ДМШ МКУ УКиИ 97

Всего: 352

Таблица 17
Дома детского творчества

№
п/п

Название
населенного
пункта

Наименование 
внешкольного учреждения

Ведомств. принад
лежность

Количество работающих секций 
(кружков)

1 г. Нерюнгри ЦРТДиЮ муниципальная 162
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2 п. Чульман Дом детского творчества муниципальная 65
3 п. Беркакит Дом детского творчества муниципальная 31
4 п. Сер. Бор Дом детского творчества муниципальная 29

Всего: 287

Таблица 18 
Школы искусств

№
п/п

Название
населенного
пункта

Наименование школы Численность 
учащихся, чел.

1 с.Иенгра МКОУ ДОД ДШИ** 118
2 г.Нерюнгри МБОУ ДОД ДШИ** 402
3 п.Чульман МБОУ ДОД ДШИ** 152
4 п.Сер.Бор МБОУ ДОД ДШИ** 110
5 п.Хани МБОУ ДОД ДШИ** 76

ВСЕГО: 858

Таблица 19
Средние специальные учебные заведения

№
п/п Наименование учебного заведения Ведомств. принадлежность

Кол-во мест
Проект Факт

1
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

Министерство здравоохранения РС 
(Я) 500 168

2 АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж»

Министерство профессионального 
образования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я)

2570 1216

3 ГОУ СПО «Южно-Якутский региональный колледж»
Министерство профессионального 
образования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я)

- 1550

4 Нерюнгринский филиал Автономного учреждения РС 
(Я) «Алданский политехнический техникум»

Министерство профессионального 
образования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я)

- 250

Таблица 20
Высшее учебное заведение

№
п/п Наименование учебного заведения Ведомств принад

лежность
Кол-во мест
Проект Факт

1

Технический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения Высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный Федеральный 
Университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри

Министерство науки 
и профессионального 
образования Российской 
Федерации

867 712

Анализ обеспеченности учреждениями образования нормативными показателями в поселениях района согласно 
СНиП 2.07.01-89* представлен в табличном виде.

Таблица 21
Детские дошкольные учреждения

№
п/п

Наименование
поселения

Численность 
детей в возрасте 
до 6 лет, чел.

Количество 
учреждений, шт.

Количество мест 
по проекту, шт.

Нормативное 
количество мест, 
шт.

Обеспечен
ность, %

1 2 3 4 5 6 7

1 г. Нерюнгри 5154 16 4383 4381 100

2 п. Чульман 709 5 760 603 126

3 п. Беркакит 365 1 280 311 90

4 п. Серебряный Бор 341 1 280 290 97
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5 п. Золотинка 44 1 90 38 237
6 п. Хани 79 1 90 68 132
7 с. Иенгра 111 1 95 95 100

(1) -  нормативное количество место принят по приложению 7 СНиП 2.07.01 -  89*

Согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 -  89* расчетный уровень обеспеченности детей дошкольного возраста 
принимается в пределах 85% от численности детей дошкольного возраста.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями в большей части населенных пунктов значительно выше 
нормативной, в п. Беркакит и п. Серебряный Бор наблюдается лишь незначительный недостаток данных учреждений.

Таблица 22
Общеобразовательные школы

№
п/п

Наименование
поселения

Численность
детей в возрасте от 7 до
17 лет, чел.

Кол-во
учреждений,
ед.

Кол-во 
мест, шт.

Норма по 
(1)

Обеспеченность, %

1 2 3 4 5 6 7

1 г. Нерюнгри 6565 9 8813 6565 134
2 п. Чульман 987 3 2060 987 209
3 п. Беркакит 464 1 888 464 191
4 п. Серебряный Бор 647 1 472 647 73
5 п. Золотинка 62 1 130 62 210
6 п. Хани 62 1 268 62 432
7 с. Иенгра 242 1 86 242 36
(1) -  нормативное количество мест принято по приложению 7 СНиП 2.07.01 -  89* при стопроцентном охвате детей при 
обучении в одну смену

Проектное количество мест в общеобразовательных школах практически во всех поселениях района имеют 
значительные резервы для увеличения численности учащихся.

Количество мест во внешкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования во всех поселениях 
района выше нормативного уровня.

Кроме выше рассмотренных учреждений образования в районе имеются одно высшее учебное заведение - 
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения Высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 
на 867 мест и 2 средне-специальных учебных заведения: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» и АУ РС (Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж» на 500 и 2570 мест соответственно.

Учреждения здравоохранения
Таблица 23
Учреждения здравоохранения

№
п/п

Наимено
вание

лечебно
профилак
тических

учреждений

Всего персонал Количество
врачей

Количество
среднего

медицинского
персонала

Количество койко-мест, 
для поликлиник - число посещений в смену

Кол-во
шт.ед.

Кол-
во

факт.
работ
ников

Кол-во
шт.ед.

Кол-
во

факт.
работ
ников

Кол-во
шт.ед.

Кол-
во

факт.
работ
ников

Стационары Поликлиники

Дневные
стационары

при
поликлиниках

Дневные 
койки в 

стационарах

Норма
тив Факт Норма

тив Факт Норма
тив Факт Норма

тив Факт

1

Нерюнг
ринская

центральная
районная
больница

1905,5 1313 365 217 830 607 487 487 1340 1531 65 65 9 9

2

Кожно - 
венероло
гический 
диспансер

52,5 47 9,5 9 25 24 35 35 150 66
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3

Психоневро
логический
диспансер

56 45 9,25 4 24,5 21 51 51 30 46 9 9

4

Противо
тубер

кулезный
диспансер

39 35 6 4 16,5 14 23 23 80 80 5 5

5

Нарколо
гический
диспансер

44,25 38 6,75 4 21,5 20 25 25 80 37 5 5

6

Станция
переливания

крови
17 10 5 3 9 6

7

Станция
скорой

медицинской
помощи

94,25 72 6 6 47 39

8

Чульманская
городская
больница

290,5 237 43,75 28 117,25 101 75 75 248 183 0 0 15 15

9

Хатыминский 
фельдшерско 
- акушерский 

пункт
1,5 1 1 1 7 4

10

Серебряно
борская

городская
больница

154,25 94 26,25 11 59 41 65 65 87 87 0 0 12 12

11

Беркакитская
узловая

поликлинника
94,75 61 17,75 13 33,75 26 224 224 15 15

12

Золотинская
участковая
больница

34,75 28 3 1 14,5 12 12 12 33 30 10 10

13

Врачебная 
амбулатория 
п. Золотинка

3 3 1 1 1 1 12 12

14

Линейная 
амбулатория 

п. Хани
Итого: 2787,25 1984 499,25 301,00 1200,00 913,00 773 773 2291 2300 80 80 65 65

Таблица 24
Аптечные магазины, киоски, пункты

№
п/п Наименование лечебно-профилактических учреждений Кол-во

1 ОАО «Эмтэн» 5
2 ООО «Олеся» 16
3 ООО «Гиппократ» 1
4 ООО «Фармакон» 3
5 ООО «Гармония» 2
6 ООО «Здоровье» 1
7 ИП Беднарская 4
8 ООО «Парацельс Саха» 3
9 ООО «Нерюнгринская фармация» 6
10 ИП Бурмистрова 1
11 ООО «Родник здоровья» 1

Итого: 43

Согласно СНиП 2.07.01-89* вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений здравоохранения 
определяются органами здравоохранения. Емкость учреждений здравоохранения является достаточной.

Физкультура и спорт. В распоряжении жителей Нерюнгринского района более двухсот спортивных сооружений. 
В пяти детско-юношеских спортивных школах по 21 виду спорта занимается более 3 500 детей, еще около 2 000 детей 
занимаются в спортивных секциях образовательных учреждений.

Развивается более сорока видов спорта, в том числе и такие, как водный туризм, горнолыжный и парусный спорт, 
хоккей и многие другие. Ежегодно в районе проводится более 200 спортивных мероприятий.

Обеспеченность поселений района физкультурно-спортивными сооружениями приведена в таблице.
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Таблица 25 
Спортивные залы

№
п/п Наименование Ведомств. принадлежность

Всего работников Количество
работающих
секцийКол-во

шт.ед.
Кол-во факт. 
работников

Спортивные школы (внешкольные учреждения)

1 СДЮСШОР по боксу и тяжелой 
атлетике* муниципальная 70,25 34 49

2 ДЮСШ «Лидер» муниципальная 84,75 41 68
3 ДЮСШЕ «Эрэл» муниципальная 67,65 37 71

Спортивные комплексы и залы
1 г. Нерюнгри СОК «Шахтер» ОАО ХК «Якутуголь» 11 11 0

2

г. Нерюнгри СК «Богатырь» Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
Федеральным имуществом по РС(Я) 11 8 8

3

Пристройка к учебно
лабораторному корпусу 
(спортзал) ТИ(ф) ФГАОУ ВПО 
СВФУ им.М.К. Аммосова в 
г.Нерюнгри

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
Федеральным имуществом по РС(Я)

5 8 3

4
г.Нерюнгри МУ ЦРФиС крытый 
стадион «Горняк»

МО «Нерюнгринский район»
69 35 0

5 п. Чульман с/з СШ №21 МО РС (Я) 5 5 8

6 п. Беркакит СК «Локомотив» Администрация ГП «Поселок Беркакит» 7 7 6

Всего: 330,65 186 213

Учреждения культуры и искусства. Важное социальное значение для Нерюнгринского района имеет наличие 
хорошо организованной и успешно действующей системы учреждений культуры. Из основных учреждений культуры и 
искусства в районе имеются дома культуры, театр, библиотеки и музеи.

Обеспеченность домами культуры по поселениям района в соответствии со СНиП 2.07.01 -  89* приведена в 
нижеследующей таблице.

Таблица 26
Учреждения культуры (Дома культуры)

№
п/п Наименование поселения Общее

количество, шт.
Численность 
жителей, тыс. чел

Существующая 
площадь, м2

Нормативная 
площадь, м2

1 2 3 4 5 6
1 г. Нерюнгри 1 63,2 15 652,7 3150
2 п. Чульман 2 10,34 1274,5 517
3 п. Беркакит 1 4,8 562,2 240
4 п. Серебряный Бор 1 4,9 13928,6 245
5 п. Золотинка 1 0,67 363,2 33,5
6 с. Иенгра 1 1,22 914,9 61

В соответствии с приведенными выше данными обеспеченность домами культуры в разрезе населенных пунктов в 
несколько раз выше нормативной.

В каждом населенном пункте имеются библиотеки, в том числе в п. Чульман -  2 шт., в остальных населенных 
пунктах -  по одной. Обеспеченность библиотечным обслуживаем по муниципальному образованию составляет около 
70%.

Музеи расположены в г. Нерюнгри и п. Беркакит, в административном центре района имеется театр на 295 мест.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В состав предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания входят магазины, рыночные комплексы, предприятия общественного 
питания, предприятия бытового обслуживания, предприятия коммунального обслуживания.

Обеспечение поселений района предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
приведено в таблицах.

В состав предприятий торговли входят магазины и рыночные комплексы.
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Таблица 27 
Магазины района

№
п/п

Название
населенного
пункта

Количество
оптовых
предприятий

Количество предприятий 
(магазинов, торговых 
палаток) розничной 
торговли***

Количество предприятий общественного 
питания

Количество
рынков

частные

государст
венные и 
муници
пальные

частные
государственные
и
муниципальные

частные

ов
тсечи

£

тсе
.г

£
т
ов
стве
ечи

I т
ов

ар
оо

бо
ро

т
**

 
(т
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уб
.)
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пл
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ад
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3
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£
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чн
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ст
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рг
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ощ
.

б.)
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ы
(т

*
£ооро
боораво

£

1 г. Нерюнгри 25 17952 414 36440 1 80 90 36 2840 4017,9 2 673

2 п. Беркакит 2 4356 20 972,6 1 24 65 2 180 230

3 п. Сер. Бор 19 880,5 3 250 295

4 п. Чульман 48 3091 1 12 38 4 420 650

5 с. Б. Хатыми 6 168 2 27 40

6 п. Золотинка 10 150,5 1 32 31

7 п. Нагорный 1 77

8 п. Хани 1 100 11 247,9 1 40 50

9 с. Иенгра 3 122,1 1 130 180

Всего 27 22308 0 1 100 0 532 42149,6 0 6 318 454 0 47 3717 5232,9 0 2 673 0

Все поселения района обеспечены предприятиями общественного питания, кроме п. Нагорный.
Предприятия коммунального обслуживания.
Бытовое и коммунальное обслуживание включает в себя предприятия коммунального обслуживания -  бани, 

прачечные, химчистки и предприятия бытового обслуживания.
На территории района расположены 5 бань (г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, с. Иенгра) 

и 1 прачечная в г. Нерюнгри.
8.10 Инженерная инфраструктура
Основуинженерной инфраструктуры района составляют системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения 

поселений района.
Система водоснабжения и водоотведения.
Источниками питьевого водоснабжения во всех поселениях района являются подземные воды.
Муниципальное образование «Город Нерюнгри».
Водоснабжение.
В качестве источников водоснабжения используются три водозабора -  водозабор «Омулинский» мощностью 11,6 

тыс. м3/ сут., водозабор «В.- Нерюнгринский» мощностью 30,0 тыс. м3/сут. и водозабор «Нерюнгринский» мощностью 13,4 
тыс. м3/сут. Загрузка водозаборов города составляет 66,4%, 73,1% и 48,7% соответственно.

Обеспеченность жителей города мощностями водоснабжения составляет 850 м3 в сутки на 1человека, что 
превышает среднесуточное водопотребление на одного человека, установленное СНиП 2.04.02-84* в 2,4 раза, кроме того 
на обогатительной фабрике эксплуатируется скважина для технического водоснабжения мощностью 17,5 тыс. м3/ сут.

По информации территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республика Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе качество воды водоснабжения 
г. Нерюнгри считается удовлетворительным.

В то же время Территориальным отделом отмечается в составе воды отклонения от нормативных показателей по 
марганцу и фтору. Содержание фтора в воде составляет до 0,5 мг/л при норме 0,8-1,2 м, и с повышенным содержанием 
марганца до 0,3-0,4 мг/л при норме не более 0,1 мг/л.

Поэтому в системе водоснабжения г. Нерюнгри требуется внедрение систем фторирования и удаления марганца.
Вода после обработки насосными станциями второго подъема, подается в водопроводный узел города, который 

состоит из резервуаров запаса воды (два резервуара по 6,0 тыс. м3, один резервуар-2 тыс. м3), двух насосных станций
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третьего подъема, общей производительностью 27,0 тыс. м3 в час.
Протяженность сетей водопровода города составляет 252,9 км. Размещение водозаборов и водоотводов до 

водопроводной сети приводится на схеме инженерной инфраструктуры.
Водоотведение.
Отражением обеспеченности системами водоотведения и КОС города и охвата большего числа жителей их услугами 

является протяженность сетей и число распределительных объектов водоотведения.
В системе водоотведения города находятся 17 канализационно-насосных станций общей установленной мощностью

255.0 тыс. м3/сут. и уровнем загрузки -  30-50%.
В городе функционируют три очереди канализационных очистных сооружений. Канализационные очистные 

сооружения (КОС-1 очередь) имеют мощность 5,0 тыс. м3/сут. с загрузкой мощности очистных 71,0%.
Очистные сооружения (КОС-2 очередь) имеют мощность -  18,0 тыс. м3/сут. с загрузкой 70,0%. Очистные сооружения 

(КОС-3 очередь) имеют мощность 18,0 тыс.м3/сут. с загрузкой 69,0%.
Сточные воды города через самотечные сети и системы канализационных насосных станций поступают на 

городские очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод по напорному трубопроводу производятся в реку Олонгро. 
Протяженность канализационных сетей города составляет 132,6 км. Объем сточных вод, согласно форме №-15 составляет
30.0 тыс.м3 в сутки. Соответственно мощность очистных сооружений используется на 73,0%

Городское поселение «Поселок Чульман».
Водоснабжение.
В качестве источников водоснабжения используются: скважина №8 (ЮЯГ) мощностью 0,6 тыс. м3/сут. с 

загрузкой мощности на 62,0%, скважина №3000 (АЯМ) мощностью 0,6 тыс. м3/сут. с загрузкой 37,0%, скважина №272 (СУ- 
950) мощностью - 0,96 тыс. м3/сут. с загрузкой 13,5%, скважина 287 (МО-49), мощностью -  0,96 тыс. м3/сут. с загрузкой 
22,0% и скважина №4 ГА мощностью 0,6 тыс. м3/сут. с загрузкой 65,0%.

Обеспеченность жителей водоснабжением составляет420 м3 в сутки, что превышает среднесуточное водопотребление 
на одного жителя на 16%.

По информации главного государственного санитарного врача по Нерюнгринскому району качество воды 
водозаборов ЧТЭЦ и НГРЭС и водозабора «Заречный» ООО «Энергорайон Чульман» не отвечает требованиям санитарных 
правил по содержанию железа при норме 0,3 мг/л фактическое содержание железа составляет до 1-1,5 мг/л.

Кроме этого в системе питьевого водоснабжения не производится обеззараживание воды.
Поверхностные воды реки Чульман используются в летний период для технических нужд Чульманской ТЭЦ, 

протяженность водопроводных сетей составляет 67,5 км.
Водоотведение.
Имеются отдельные локальные очистные сооружения общей производительностью согласно форме №-15 -  4,38 

тыс. м3/сут. От части жилых и общественных зданий сброс бытовых стоков осуществляется в канализационные сборники. 
Из канализационных сборников стоки вывозятся спецтранспортом.

Объем сточных вод поселка согласно форме № -  15 составляет 3,9 тыс. м3/сут. и не превышает общей 
производительности очистных сооружений -  4,3 тыс. м3/сут. Но по информации главного санитарного врача объем стоков 
превышает мощность очистных сооружений, исходя из данной информации требуется увеличение мощности очистных 
сооружений. Размещение водозаборов, очистных сооружений приведено на схеме инженерной инфраструктуры района.

Городское поселение «Поселок Беркакит».
Водоснабжение.
Источником водоснабжения городского поселения являются подземные источники. Водозабор для водоснабжения 

поселка производится от четырех водозаборных скважин общей производительностью 1,0 тыс. м3/сут.
Водоотведение.

В городском поселении «Поселок Беркакит» имеются, согласно форме №-15, очистные сооружения 
производительностью 4 тыс. м3/сут. Площадь территории, занимаемая очистными сооружениями, составляет 0,93 га. 
Протяженность сетей канализации составляет 26 км. При существующем водопотреблении 1,0 тыс. м3/сут. мощность очистных 
сооружений используется на 25%. При недоиспользовании мощности очистных сооружений часть инженерного фонда не 
подключена к централизованной системе канализации. По информации главного санитарного врача по Нерюнгринскому 
району действующие канализационные сооружения находятся в аварийном состоянии. Требуется проведение капитального 
ремонта. Кроме очистных сооружений для жилой застройки в поселке имеются очистные сооружения промышленных 
предприятий производительностью 4 тыс. м3/сут. при объеме сточных вод 1,5 тыс. м3/сут. (имеется ввиду КОС на 2 
населенных пункта -  п. Беркакит и п. Золотинка).

Городское поселение «Поселок Золотинка».
Водоснабжение.

Источником водоснабжения городского поселения являются подземные источники. В составе водозабора поселка находятся 
три водозаборные скважины общей производительностью 862 м3/сут. Протяженность водопроводных сооружений составляет
3,1 км. Среднегодовое потребление воды составляет в среднем 168 м3/сут. Соответственно мощность водозаборных скважин 
используется на 20 %.

Водоотведение.
В поселке имеется система канализации с очистными сооружениями производительностью 400 м3/сут. согласно 

форме №-15. К системе канализации подключены все здания многоэтажной жилой застройки и все общественные здания. 
Средний объем сточных вод поселка составляет 180 м3/сут. В поселке имеются также очистные сооружения промышленных 
предприятий, производительностью 400 м3/сут. при объеме сточных вод 168 м3/сут. (имеется ввиду одна КОС на 2 населенных 
пункта -  п. Беркакит и п. Золотинка).

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор».
Водоснабжение.

Водоснабжения поселка ведется из подземных источников. В качестве водозабора для водоснабжения поселка 
используется водозабор «Омулинский», который используется для водоснабжения районного центра. Длина водовода от 
водозабора до поселка составляет 11 км.

Водоотведение.
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Канализационные стоки поселка через централизованную систему канализации поступают на КОС г. Нерюнгри. 
Размещение водовода от водозабора «Омулинский» до поселка приведено на схеме инженерной инфраструктуры района.

Городское поселение «Поселок Хани».
Водоснабжение.

Водоснабжение поселка ведется из подземных источников. В качестве водозабора для водоснабжения поселка 
используется водозабор из четырех скважин общей мощностью 0,35тыс. м3/сут. Длина водовода от водозабора до поселка 
составляет 7,3 км.

Водоотведение.
В поселке имеется система канализации с очистными сооружениями производительностью 0,7 м3/сут. К системе 

канализации подключены все здания многоэтажной жилой застройки и все общественные здания.
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
Водоснабжение.
Водоснабжение в селе отсутствует (водозабор производят из системы теплоснабжения села).
Водоотведение.
Централизованное водоотведение в селе отсутствует. Канализация осуществляется через сборник и туалеты 

надворного типа.
Электроснабжение.
Муниципальное образование «Город Нерюнгри».
Электроснабжение города Нерюнгри ведется от Нерюнгринской ГРЭС ПС №42 «Город-1» и ПС №4 «Город-2» с 

коэффициентом загрузки 60% и 50% соответственно.
Городское поселение «Поселок Чульман».
Электроснабжение городского поселения осуществляется от республиканской энергосистемы через 

трансформаторную подстанцию с установленной мощностью 1х6300 кВа и два на 3000 кВа. Коэффициент загрузки 
подстанции составляет 60%.

Городское поселение «Поселок Беркакит».
Электроснабжение городского поселения осуществляется от республиканской энергосистемы через две трансформаторные 
подстанции ОАО «ДГК» и подстанции ОАО «РЖД». Коэффициент загрузки трансформаторов составляет 80%.

Теплоснабжение.
Муниципальное образование «Город Нерюнгри».
Основным источником тепла является Нерюнгринская ГРЭС (НГРЭС), расположенная в поселке Серебряный Бор. 

Мощность НГРЭС составляет 820 Гкал/час. Дополнительным источником тепла является Нерюнгринская водогрейная 
котельная (НГВК) мощностью 400 Гкал/час, расположенная в восточной части города. Общая протяженность тепловых 
сетей города составляет 90,79 км.

Прохождение тепловых сетей по незастроенной территории осуществлено в надземном исполнении на опорах, по 
застроенной территории в подземном, в железобетонных каналах.

Общая установленная мощность Нерюнгринской ГРЭС и Нерюнгринской водогрейной котельной составляет 1220 
Гкал/час. Отпуск тепла для теплоснабжения города без учета нагрузок промзоны составляет 270 Гкал/час. размещение 
Нерюнгринской ГРЭС и водопроводов от ГРЭС до города приведены на схеме инженерной инфраструктуры.

Городское поселение «Поселок Чульман».
Источником тепла для жилого и промышленного сектора является Чульманская ТЭЦ. Мощность Чульманской ТЭЦ 

составляет 165 Гкал/час. Основными потребителями являются поселок Чульман -  36,6 Гкал/час и аэропорт -  19 Гкал/час. 
Суммарное использование мощности составляет 56,4%. Общая протяженность тепловых сетей -  14,3 км.

Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
В с. Иенгра существует система открытого теплоснабжения без централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (забор воды для хозяйственно-питьевых нужд из системы отопления), причем открытая система 
теплоснабжения имеется только в 80% жилищного фонда.

Городское поселение «Поселок Беркакит».
Подогрев воды осуществляется от ЦТП. Приходящаяся нагрузка составляет 23, 4 Гкал/час. Протяженность тепловых 

сетей поселения составляет 47,4 км.
В настоящее время в районе началась разработка муниципальной программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на 2013-2017 годы и перспективу до 2030 года.
8.11 Транспортная инфраструктура и связь
Транспортная инфраструктура Нерюнгринского района представлена воздушным, железнодорожным и автомобильным 

видами транспорта.
Аэропорт Нерюнгри является одним из крупнейших аэропортов Республики Саха (Якутия). Пусковой комплекс 

аэропорта был введен в 1986 г. С 2007 года аэропорт Нерюнгри входит в состав Федерального казенного предприятия 
«Аэропорты Севера». Перевозку пассажиров из аэропорта Нерюнгри осуществляют авиакомпании «Якутия» и «Полярные 
авиалинии». Нерюнгринский район связан регулярными авиамаршрутами с городами Республики Саха (Якутия): Якутск, 
Олекминск, Ленск и с центральными городами России: Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Краснодар и другими.

Аэропорты Нерюнгри принимают воздушные суда Боинг -757-200, Боинг-737-700/800, Ту-154, Ил-76, Ан-12, Ан- 
24, А-310, Як-40 и другие типы воздушных судов 3-4 класса, а также вертолеты всех типов. Размер взлетно-посадочной 
полосы равен 3 600 метров в длину и 45 метров в ширину.

Покрытие - армбетон. По состоянию на 01.01. 2012 года готовность аэропортового комплекса составляет 100%.
Основные показатели деятельности аэропорта «Нерюнгри» представлены в нижерасположенной таблице.



1 1 8 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.11.13 г.

Таблица 28
Объем пассажиро- и грузопотока аэропорта Нерюнгри

Показатели Единица
измерения 2009 год 2010 год 2011 год в % к 2010 году

Отправлено:

Пассажиров в т.ч. чел. 29 644 29 618 27717 93,8

Почты, грузов в т.ч. тонн 528,2 403,6 350,3 86,7
Самолето-вылеты с-в 1726 1606 1522 94,7

По итогам 2011 года и в целом за последнее 5 лет объем пассажиро- и грузопотока снизился в среднем на 20%, что 
обусловлено наличием альтернативных видов транспорта (федеральная автомобильная дорога «Лена», железная дорога).

Железнодорожная инфраструктура.
По территории Нерюнгринского района проходит участок железной дороги «Дальневосточная железная дорога» и 

ОАО АК «Железные дороги Якутии». К дороге «Дальневосточная железная дорога» относится железная дорога от разъезда 
Якутский до станции Беркакит и до Нерюнгри -  грузовая со всеми раздельными пунктами. Участок железной дороги 
Нерюнгри-грузовая-станция Томмот эксплуатируется ОАО АК «Железные дороги Якутии».

10 января 1980 г. вышел приказ Министерства Путей Сообщения СССР о создании железнодорожной станции 
Беркакит. Железнодорожная станция Беркакит является самой крупной в Республике Саха (Якутия), поэтому большая 
часть грузов, поступающая наземным транспортом в Республику, перерабатывается на ст. Беркакит, а далее перевозится 
автомобильным транспортом.

Беркакит -  южные ворота Республики Саха. На станции Беркакит действуют 15 основных железнодорожных путей,
4 сортировочных. Развернутая линия железнодорожных путей станции Беркакит составляет 6,8 км.

Кроме станции Беркакит в Беркакитском узле состоит станция Угольная -  4,8 км, НГРЭС -  6,6 км, Нерюнгри- 
пассажирская -  11,8 км, Нерюнгри-грузовая -  3,3 км.

На станции Беркакит имеется контейнерная площадка для обработки контейнеров от 3 до 24 т. Одновременно под 
грузовым прессом могут находиться 17 железнодорожных вагонов, в год перерабатывается до 20 тыс. грузовых контейнеров. 
В настоящее время на станции Беркакит обрабатывается около 85 тыс. т грузов.

Реализация проекта строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск является одним их главных 
направлений стратегии Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Участок железной дороги Нерюнгри -  Томмот введен в эксплуатацию, протяженность его на территории 
Нерюнгринского района -  241 км, с 2005 года продолжается строительство железнодорожной линии Томмот - Якутск 
(Нижний Бестях), ввод ее в эксплуатацию планируется в 2013году.

Проект «Комплексное развитие Южной Якутии» предполагает создание до 2020 года в республике ряда 
промышленных предприятий. Это Эльконский горно-металлургический комбинат ежегодной производительностью 5 
тыс. тонн урана, 17,9 тонны серебра и 1,5 тонны золота; Таёжный и Тарыннахский горно-обогатительные комбинаты с 
переработкой 9,1 млн и 23 млн тонн руды соответственно; Инаглинский угольный комплекс, включающий в себя запасы 
Чульмаканского и Денисовского месторождений, проектной мощностью 4,2 млн тонн угля. А также Селигдарский горно
химический комплекс, специализирующийся на выпуске 3,5 млн. тонн апатитового концентрата и более 500 тыс. тонн 
удобрений, 12,5 млн. тонн щебня и 1,2 млн. тонн песка.

Для работы этих предприятий нужна железнодорожная инфраструктура. Поэтому в рамках государственно
частного партнёрства из средств Инвестиционного фонда государство финансирует проектирование и строительство в 
Южной Якутии около 270 км железных дорог. Это участки: Томмот -  Эльконский ГМК (53 км), Косаревский -  Селигдарский 
ГХК (13 км), Таёжная -  Таёжный ГОК (4 км), Чульбасс -  Инаглинский угольный комплекс (11 км), Хани -  Тарыннахский 
ГОК (189 км).

Первые четыре линии станут ответвлениями от железной дороги Беркакит -  Кердем и соединят планируемые 
к строительству промышленные предприятия с такими стратегически важными магистралями, как БАМ и Транссиб. 
Строительство участка Хани -  Тарыннахский ГОК станет первым этапом создания железнодорожной линии Хани -  
Олёкминск, которая обеспечит наземное сообщение города Олёкминска с населёнными пунктами БАМа.

В настоящее время грузооборот составляет более 15 млн. тонн. Пассажирские перевозки по станции Нерюнгри
- Пассажирская составляют порядка 135 тыс. пассажиров в год. Железнодорожным транспортом Нерюнгринский район 
связан с городами: Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и другими.

Автомобильная инфраструктура. Автомобильный транспорт является наиболее гибким и массовым видом 
транспорта. Протяженность автомобильных дорог в Нерюнгринском районе составила 784 км.

В состав автомобильных дорог района входят федеральная дорога, дороги общего пользования и ведомственные
дороги.

К федеральным дорогам относится дорога М56 «Лена», протяженностью 241 км. Покрытие федеральной автодороги 
асфальтобетонное и щебеночно-гравийное. 106 км федеральной дороги имеют асфальтобетонное покрытие, в том числе: 
участки 284-285 км, 319 км, 320 км, 341-422 км, 427 км, 437-444 км, 468-480 км. Остальная часть дороги имеет щебеночно
гравийное покрытие.

На федеральной автодороге имеется 31 мост, в том числе 2 моста пролетом 120 и 230 м, через реки Иенгра и 
Чульман.

С Федеральной дорогой связаны все населенные пункты района, кроме п. Хани.
Перечень межселенных автомобильных дорог общего пользования на территории Муниципального образования 

«Нерюнгринский район» приведен в ниже приведенной таблице.
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Таблица 29

№
а/д (индекс) Наименование дороги Протяженность,

м
В т.ч. с твердым 
покрытием км

44д-05 АЯМ (375)-Нерюнгри 5 411,3 асфальт
51д-05 Нерюнгри-Беркакит 6 913,9 асфальт
52д-05 АЯМ(272км)-Нагорный(284км) 10 182,2 грунтовая
46д-05 АЯМ (475км)-Хатыми 1 338 асфальт
45д-05 АЯМ (315км)- Золотинка 4 080 асфальт
43д-05 АЯМ (378км)-Нерюнгри 6 032 асфальт
98:406:565:3
000036593 Автодорога к аэропорту г. Нерюнгри 2 808,4 асфальт

98406565/НР1/013083 Хатыми-Юхта 49 955,72 грунтовая
98:406:565:00003 Чульман-Нахот 18 364 грунтовая
98 406
000/НР1/010592 АЯМ-промлощадка 11 394,9 асфальт

Протяженность дорог общего пользования составляет 116 460,42 м, все дороги имеют твердое покрытие.
В целом автомобильные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. В числе приоритетных транспортных 

проектов Республики Саха находится реконструкция и капитальный ремонт федеральной дороги «Лена» с доведением ее до 
норм III категории на всем протяжении.

Основным предприятием, осуществляющим пассажирские перевозки в Нерюнгринском районе, является ОАО 
«Нерюнгринское автотранспортное предприятие».

Регулярные автобусные маршруты связывают все населенные пункты Нерюнгринского района кроме п. Хани.
Регулярные автобусные перевозки по Нерюнгринскому району осуществляются по следующим маршрутам:
1.г. Нерюнгри - п. Беркакит, - с. Иенгра,- п. Золотинка, - п. Нагорный;
2.г. Нерюнгри -  ж/д вокзал - п. Беркакит.
3.г. Нерюнгри -п. Серебряный Бор;
4.г. Нерюнгри - п. Чульман;
5.г. Нерюнгри- п. Серебряный Бор -  п. Чульман - с. Б. Хатыми.
ОАО «НАТП» является дотационным предприятием. Последние 3 года предприятие является убыточным.
В таблице представлена динамика основных показателей работы автомобильного транспорта в крупнейших 

районах Республики Саха (Якутия).
Таблица 1 - Динамика основных показателей работы автомобильного транспорта в Республике Саха (Якутия) в 

2007-2011 г.г.
Таблица 30

Показатель Район 2008 2009 2010 2011
Грузовой автомобильный 
транспорт (грузооборот: тыс. тонн 
-  км)

Якутск (с п.т.)
242 368,0 211707,0 195325,6 318344,6

Мирнинский 164594,1 90 940,4 54406,5 64702,4
Ленский 363789,3 281739,7 346335,5 360657,6
Нерюнгринский 157490,2 93578,5 98526,7 142607,5

Пассажирский автомобильный 
транспорт (пассажирооборот: тыс. 
пасс. -  км)

Якутск ( с п.т.)
248534,9 256623,9 271117 283693,9

Мирнинский 22889,2 27980,5 22044,8 21543,7
Ленский 9194,1 7599,9 5265,3 7830,6
Нерюнгринский 68134,5 55808,7 62804,7 56702,2

Как видно из таблицы грузовой автомобильный транспорт в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 30,9%, 
автомобильные перевозки наоборот уменьшились на 9,7%. Основные явления кризиса в сфере городских пассажирских 
перевозок проявляются в следующих аспектах:

1) отсутствие ресурсов для обновления подвижного состава;
2) несовершенство механизма покрытия эксплуатационных издержек (дотация, выделяемая из бюджета, в 

совокупности с доходами, собираемыми с населения, не покрывают убытки от работы пассажирского транспорта).
В целом наблюдается положительная динамика развития транспортной системы в районе: стабильно увеличивается 

грузооборот автомобильного транспорта
Основные характеристики дорожного хозяйства и транспорта представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица 31
Основные показатели транспортной системы Нерюнгринского района

Показатели Единица
измерения 2009 2010 2011

1 Протяженность автомобильных 
дорог федерального значения

км 221,6 221,6 221,6
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2 Протяженность автомобильных 
дорог регионального значения

км 0 0 0

3
Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

% 39,5 39,5 39,5

4

Доля протяженности дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности дорог общего 
пользования местного значения

% 100 100 40,1

5
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, 
требующих ремонта на начало отчетного года

% 47,5 46,1 46,1

6
Доля отремонтированных дрог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен капитальный ремонт

% 0 0 0

7

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром, в общей численности 
населения

% 0 0 0

8 Перевозки грузов автомобильным транспортом всех 
видов деятельности

тыс. тонн 564,1 988,5 846,7

9 Грузооборот автомобильного 
транспорта всех видов деятельности

тыс. т-км 93578,5 98526,7 142607,5

10 Перевозки пассажиров
автомобильным транспортом всех видов деятельности

тыс. пасс. 4835,8 5492,6 4973,7

11 Пассажирооборот автомобильного транспорта всех 
видов деятельности

тыс. пасс.-км 55808,7 62804,7 56702,2

12 Количество самолетов, прибывающих в аэропорт штук 863 803 746
13 Перевозки грузов воздушным транспортом тыс. тонн 112,9 72,3 56,2
14 Перевозки пассажиров воздушным транспортом тыс. пасс. 34070 29618 27300

15 Общий расход бюджета муниципального образования 
на дорожное хозяйство тыс.руб. 5886,3 10102,09 10618,2

16 Общий объем расходов муниципального образования 
на транспорт тыс. руб. 13775,3 11415,7 12328,9

Как видно из данных таблицы основной проблемой транспортной инфраструктуры района является качество 
дорожного покрытия, не соответствующее эксплуатационным требованиям.

Связь. Рынок связи в Нерюнгринском районе представлен следующими компаниями:
- Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»
- ОАО «МТТ»;
- ОАО «МТС»;
- ОАО «Мегафон»;
- ОАО «Билайн»;
- ООО «Мобилтелеком».

Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги связи в Нерюнгринском районе, является филиал «Сахателеком» 
ОАО «Ростелеком».

В период с 2009 по 2011 год наблюдается тенденция к снижению числа телефонных аппаратов и таксофонов как в 
городской местности, так и в сельской, что обуславливается повсеместным развитием сотовой связи.
8.12 Санитарно-техническая инфраструктура района

Полигоны ТБО и усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. Самым доступным и дешевым способом 
утилизации ТБО на сегодняшний день является захоронение на полигонах ТБО. Основной полигон, обслуживающий 3 
поселения (Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор) расположен в районе карьера «Гранитный», на расстоянии 3,1 км на 
северо-восток от железнодорожной эстакады через федеральную автомагистраль «Лена». Способ утилизации -  захоронение. 
Срок эксплуатации истек в 1995 году, проектная мощность полигона согласно паспорту составляла 2934,8 тыс. м3 отходов. 
За время эксплуатации полигона ТБО объем захороненных отходов составил 4364,9 тыс. м3, что на 1430,1 тыс. м3 превышает 
проектную мощность. При строительстве полигона не был предусмотрен целый ряд объектов, без которых в настоящий 
период эксплуатация осуществляется с нарушением природоохранных требований. На площадку складирования ежедневно 
поступает порядка 445,11 м3 отходов. Сортировка поступающих отходов не проводится.

Шесть санкционированных свалок, находящихся в поселках Чульман, Хатыми, Золотинка, Иенгра, Нагорный, 
Хани не обустроены и не соответствуют требованиям СНиП: отсутствуют водоотводные канавы, освещение, ограждение 
по периметру свалок.

Свалка п. Чульман удалена от контрольной точки аэродрома Нерюнгри на расстоянии 2,5 км. Скопление птиц 
на свалке приводит к реальной угрозе безопасности полетов. Согласно пункта 129 Федеральных правил использования 
воздушного пространства РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1084) запрещается 
размещать свалки на землях, прилегающих к территории аэродрома, на расстоянии менее 15 км.

Деятельность по обращению с ртутьсодержащими отходами осуществляет ООО «НЭРЗ», имеющее лицензию на
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данный вид деятельности.
Отходы производства. Отходы производства, образующиеся на предприятиях района, многообразны по составу, 

полный учет их не проводится.
Утилизация части промышленных отходов производится на полигоне промышленных отходов (далее - ПО) города 

Нерюнгри.
Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования 

обуславливают сложность решения проблемы обезвреживания отходов. В результате многие предприятия либо хранят их 
на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо 
используют для этих целей существующую систему вывоза ТБО.

Переработку и обезвреживание отходов производства необходимо рассматривать в качестве одной из основных 
задач, возложенных законодательством на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности 
которых образуются отходы производства. Переработка и утилизация люминесцентных ламп в районе отсутствует. Прием 
ламп на полигоне ТБО и ПО не возможен в виду отсутствия специального оборудования по переработке данных видов 
отходов и наличия лицензии на утилизацию опасных отходов.

Отходы строительства и сноса объектов. Состав строительных отходов весьма разнообразен и, как показывает 
практика, в них присутствуют вредные вещества, такие как асбест, битум, гудрон, краска и другие.

Одним из вариантов учета и контроля образования, переработки и размещения строительных отходов может 
стать разработка порядка обращения с отходами строительства и сноса с учетом санитарно-экологических требований и 
требований радиационной безопасности.

Отходы лечебно-профилактических учреждений. К отходам, образующимся на территории лечебно - 
профилактических учреждений (ЛПУ), предъявляются различные требования по их сбору, хранению и транспортированию 
в зависимости от класса опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На сегодняшний день утилизация отходов ЛПУ в медицинских учреждениях не решена. Данную проблему 
полностью позволит решить установка комплекса термического обезвреживания отходов.

Биологические отходы. Биологические отходы очень близки по своим свойствам и способу образования к 
медицинским. В соответствии с законодательством биологические отходы подлежат утилизации путем переработки 
на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожению 
сжиганием или, в исключительных случаях, захоронению в специально отведенных местах.

Имеющаяся на полигоне ТБО приспособленная печь для низкотемпературного сжигания биологических отходов 
(трупов животных после проведенной эвтаназии) не имеет очистки образующихся в процессе горения газов, и позволяет 
уничтожать не более 4 - 5 трупов животных в смену. Учитывая приспособленность печи и многочисленные трудности, 
возникающие при ее эксплуатации, проблема утилизации биологических отходов остается на сегодняшний день 
открытой.

Поскольку биологические отходы по способу образования и морфологическому составу очень близки к 
медицинским, то решение вопроса их обеззараживания и уничтожения следует рассматривать в комплексе с вопросом 
утилизации медицинских отходов.

В качестве одного из возможных вариантов решения проблемы может стать ввод в эксплуатацию серийно 
производимой сертифицированной установки для экологически чистого уничтожения твердых отходов - ЭЧУТО.

Для повышения экологической безопасности на территории Нерюнгринского района, что предполагает повышение 
защищенности компонентов природной среды, жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия отходов на территории района необходимы:

- ликвидация несанкционированных свалок и исключение возможности их появления;
- модернизация и реконструкция существующих свалок с внедрением более совершенных экологически безопасных 

технологий переработки и захоронения отходов;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем 

предупреждения загрязнения территорий опасными отходами;
- сохранение природной среды;
- формирование экологической культуры.
Кладбища. В настоящее время на территории Нерюнгринского района расположены 9 кладбищ, информация об 

этих объектах приведена в разделе 7 пояснительной записки.
Скотомогильники. В настоящее время на территории Нерюнгринского района отсутствуют.

8.13 Анализ экологической обстановки на территории МО «Нерюнгринский район»
На сегодняшний день относительная благоприятность экологической обстановки в республике определяется 

крайне низкой хозяйственной освоенностью ее громадной территории. Имеющийся опыт свидетельствует о сложности 
сохранения хрупкого экологического баланса северной природы в районах интенсивной хозяйственной деятельности. 
Экстремальные природные условия усугубляют остроту экологических проблем. Потенциал окружающей природной среды 
к восстановлению и самоочищению здесь понижен ввиду низких среднегодовых температур и масштабного распространения 
вечной мерзлоты. В результате концентрации вредных веществ горнопромышленных объектов, превышающих предельно 
допустимые, длительное время сохраняется в атмосферном воздухе, воде и почве.

Состояние экологии в Нерюнгринском районе зависит от деятельности горнодобывающей промышленности, 
в основном от угледобывающей отрасли, в меньшей мере -  от золотодобывающей, а так же от работы энергетической 
отрасли.

Воздействие промышленности на экологию района рассмотрим на основании материалов республиканских 
научно- технических конференций 2001- 2005 гг. и других материалов (Иванова Н.А., заведующая информационно
-  библиографическим отделом), а так же «Обзоров выброса загрязняющих веществ атмосферу на территории МО 
«Нерюнгринский район», выполненных Нерюнгринской инспекцией охраны природы Верхне- Алданского территориального 
комитета охраны природы.

Так в одном из материалов республиканской научно-технической конференции Якутска 2001 г. - Иванов В. В. 
«Системный анализ экологических проблем природопользования в Южной Якутии» отмечено, что на всей территории
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Южной Якутии выделяются 2 очага горно - добывающей промышленности: Нерюнгринский горнодобывающий (в основном 
угледобывающий) и Алданский золотопромышленный узел и район.

Алданский золотодобывающий район -  старейший горнодобывающий район, осваиваемый в России. К настоящему 
времени значительные его территории и экосистемы находятся в экологически напряженном состоянии, а некоторые 
практически уничтожены. Нерюнгринский горнопромышленный район получил основное развитие в последние 3 
десятилетия.

К настоящему времени на базе уникальных угольных месторождений здесь сложился промышленный комплекс с 
развитыми инфраструктурой и транспортной системой.

Даже при самом общем эколого-экономическом обзоре становится очевидным, что оба горнопромышленных 
района в совокупности составляют единое эколого -кономическое ядро Южно -  Якутского региона. В состав предпосылок 
для рассмотрения Алдано-Нерюнгринского промышленного района как целого входят: оба горно -  промышленных района, 
принадлежащих к крупной геотектонической структуре -  Алданскому щиту. Центральные Алданские добывающие узлы 
тяготеют к северному выступу щита, а Нерюнгринский узел и золотоносные узлы территории располагаются на южной 
окраине Алданского щита. Оба района имеют единую гидросеть, снабжающую Алданский и Нерюнгринский промышленные 
районы: это верхнее и среднее течение реки Алдан с многочисленными притоками. Половина водосборной площади р. 
Алдан приходится на территорию Алданского и Нерюнгринского промышленных районов.

В мерзлотно-геологическом отношении территории Алданского и Нерюнгринского промышленных районов 
относятся к провинции горнотаежных и горноредколесных, реже подгольцовых природных комплексов прерывистого, 
местами островного распределения многолетнемерзлых пород. Иными словами, данные районы обладают весьма близкими 
горно-геологическими условиями проведения горных работ.

Южная Якутия -  экологическая жемчужина всей республики. По биологическому разнообразию и всем прочим 
показателям, характеризующим продуктивность биоты (совокупность растений и животных, объединенных общей площадью 
распространения), этот регион превосходит все остальные экосистемы республики, его устойчивость к различным видам 
техногенных воздействий превышает другие территории Якутии.

Вместе с тем, Южно-Якутский регион, в частности его Алдано - Нерюнгринский промышленный район, имеют 
одну важнейшую природную особенность, делающую этот район ключевым для экологического состояния всей Алдано- 
Ленской бассейновой экосистемы.

Дело в том, что в силу приподнятого геоморфологического положения территории района всю техногенную 
нагрузку сбрасывают в нижележащую гидросеть, то есть Алдан и Лену.

Загрязненные подземные водоносные горизонты района разгружаются в долинную Ленскую экосистему.
Условия проживания людей в Южной Якутии в целом более благоприятно, чем в любом другом регионе республики, 

в то же время экологическая обстановка в Алданском промышленном районе за время его существования резко ухудшилась. 
По данным исследований, проведенных Институтом прикладной экологии Севера АНРС (Я) ухудшение произошло по 
основным видам техногенных воздействий и периметрам окружающей среды -  воздушного бассейна, почвенного покрова, 
водной среды. На территории Нерюнгринского промышленного узла таких исследований не проводилось, но в последнее 
время необходимость аналогичных исследований становится все более очевидной.

Радиус техногенного влияния Нерюнгринского угольного разреза и сопутствующих производств достигает 50 - 
70 км, площадь нарушенной земли -  до 10 000 кв.км. В разрезе при массовых взрывах образуется пыле -  газовое облако, 
которое поднимается на высоту 1500-1700 м и рассеивается в течении 4 - 6 часов.

В состав пылегазового облака входят различные химические вещества, в том числе токсичные элементы.
По данным материалов второй республиканской научно -  практической конференции «Экологические аспекты 

угледобывающего производства» вопросы охраны окружающей природной среды, оценки экологических последствий 
деятельности угледобывающих предприятий, а так же экологические риски, связанные с угледобычей стоят особо остро 
как для природной среды, так и для здоровья людей.

Горнодобывающая деятельность относится к одной из самых влияющих на состояние природной среды, занятой 
человечеством на современном этапе общественного развития.

В докладе приводятся материалы комплексных экологических исследований по оценке экосистем в районе 
расположения разреза «Нерюнгринский», которые проводились НПЭС АНРС (Я) за последние годы. Результаты наблюдений 
позволили выделить несколько зон с различной техногенной нагрузкой. Анализ пылевой и геохимической составляющей 
снежного покрова показывает сложную картину распределения техногенной нагрузки вокруг угольного разреза.

Шлейф загрязнения атмосферными выбросами занимает значительную площадь в 550-570 км2 и тянется в юго
восточном направлении от карьера, данная картина хорошо просматривается съемками из космоса поверхности снежного 
покрова.

Необходимо отметить, что при этом в суммарном загрязнении не накладываются атмосферные выбросы г. Нерюнгри, 
Нерюнгринской ГРЭС, Амуро-Якутской магистрали и железной дороги.

В общей доле выбросов в атмосферу в разрезе «Нерюнгринский» основную массу занимают взвешенные вещества, 
диоксид азота, оксид углерода. В составы выбросов входит так же опасные для окружающей среды компоненты, такие 
как свинец и его соединяющие марганец и хром шестивалентный, диоксид серы, оксид железа и другие химические 
вещества, резко выделяются локальные техногенные загрязнения угольного разреза в юго-восточном направлении, в районе 
совместного воздействия карьера и обогатительной фабрики.

Здесь наблюдается максимальное накопление в снежном покрове продуктов атмосферного загрязнения, пылевая 
нагрузка достигает 150т/км2.

Исследования почвенного покрова показывают, что на исследуемой территории значительные концентрации 
микроэлементов отмечаются в моховом покрове и лесной подстилке. В них содержится: меди -  53,5 мг/кг, цинка - 152 
мг/кг, свинца -  63 мг/кг, что значительно выше принятых предельно допустимых концентраций. В гумусовом горизонте 
отмечаются аномальные концентрации титана: 5833 мг/кг, повышено содержание марганца и молибдена. Как известно, 
тяжелые металлы, достигая определенных концентраций, губительно действуют на живые организмы.

В дальнейшем, вовлекаемые в биологический круговорот тяжелые металлы с длительным периодом детоксикации 
в природных системах, накапливаются в них и представляют опасность для окружающей среды.

Растительность под воздействием Нерюнгринского промышленного комплекса находится в различной степени
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деградации, которая, в зависимости от розы ветров, распространяется более чем на 70 км к югу и юго-востоку от разреза.
В окрестностях карьера наблюдается ухудшение качества среды, которое выражается в повышении показателей 

нарушения стабильности индивидуального развития растений и животных. Наиболее значительное нарушение стабильности 
организмов наблюдается в непосредственной близости от разреза и на пониженных участках рельефа, где происходит 
накопление загрязнителей.

Таким образом, при разработке угольных месторождений негативному воздействию подвергаются практически 
все составляющие экосистемы: рельеф, атмосфера, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, 
животный мир, при этом влияние горных работ на природную среду не ограничивается границами горного отвода, пыле
-  газовое облако, образующееся при взрывных работах и при транспортировке горной массы, может распределяться на 
значительное расстояние.

Составляющие смеси при этом оседали и скапливались в почвенно-растительном покрове длительное время, 
изменяя его состав. Продукты разрушения и дезинтеграции горных пород попадают и в водные объекты: весенними талыми 
водами, накапливающимися за зимний период, осадок мельчайших частиц с горных предприятий приносится в речную 
сеть, и оказывают отрицательное влияние на изменение химического состава воды и донных осадков.

При открытой разработке угля 40 - 50% пыли образуется при взрывных работах, 20 - 25% - при погрузке гонной 
массы и 25 - 40% -  при транспортировке по внутренним карьерным дорогам.

На основании рассматриваемых материалов были выявлены основные направления и периметры воздействия 
угледобывающей отрасли на территорию района. Материалов воздействия на экологию района от золотодобывающей 
деятельности мы не получили, но по аналогии с негативными результатами воздействия от золотодобывающей отрасли 
Алданского промышленного узла на экологию Алданского района можно сделать предположение об аналогичных 
воздействиях на окружающую среду в местах добычи золота и на территории Нерюнгринского района (результаты 
исследований состояния Алданского улуса, проделанные Институтом прикладной экологии Севера АНРС (Я) приведены в 
монографии Иванова В. В. «Системный анализ экологических проблем природопользования Южной Якутии»).

В энергетической отрасли района работают одни из крупнейших энергетических предприятий района -  
Нерюнгринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ.

По информации, приведенной в газете «Индустрия Севера, 2004 г.» на Нерюнгринской ГРЭС выбросы в атмосферу 
ни по одному показателю не превышают нормативов предельно допустимых выбросов.

Примененная на ГРЭС система очистки дымов и газов является наилучшей на данной период в России. Проект 
ПДВ разработан генеральным проектировщиком Нерюнгринской ГРЭС, институтом Новосибирска «Тепло-энергопроект». 
Выбросы в атмосферу от Нерюнгринской ГРЭС при любых природных условиях не выпадают над жилыми районами города 
и поселков. Это достигается за счет высоты дымовой трубы, которая составляет 240 м. Для охраны водного бассейна на 
Нерюнгринской ГРЭС ежегодно выполняется более 10 различных мероприятий.

В состав государственного экологического контроля входят следующие экологические направления:
- охрана водных ресурсов;
- охрана атмосферного воздуха;
- охрана земельных ресурсов;
- охрана животного и растительного мира.

Из данных направлений у нас имеются данные только по контролю атмосферного воздуха, подготовленные 
Нерюнгринской районной инспекцией охраны природы.

По обзору выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории МО «Нерюнгринский район» в 2008 г. 
состояние атмосферного воздуха в г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Серебряный Бор были крайне неудовлетворительными. 
Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в г. Нерюнгри определяют в основном выбросы угольного разреза 
«Нерюнгринский», обогатительной фабрики, автотранспорта и водогрейной котельной.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта составили 17, 341 тыс. т в год, в 
том числе твердых веществ -  8, 138 тыс. т в год, диоксида серы -  0, 707 тыс. т в год, оксида углерода -  5, 973 тыс. т в год, 
оксидов азота -  1, 344 тыс. т в год; углеводородов -  1,029 тыс. т в год, летучих органических соединений (ЛОС) -  0,11 тыс. 
т в год.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия топливной промышленности -  7,907 
тыс. т в год.

На предприятиях города газопылеулавливающими очистными сооружениями города уловлено 27, 108 тыс. т в год 
вредных веществ, из них утилизировано -  18,32 тыс. т в год.

Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в п. Чульман формируется выбросами Чульманской ТЭЦ и 
автотранспорта.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта составили 2,866 тыс. 
т в год, в том числе твердых веществ -  1,145 тыс. т в год, диоксида серы -  0,057 тыс. т в год, оксида углерода -  0,343 тыс. т в 
год, оксида азота -  0,169 тыс. т в год, углеводородов -  0,062 тыс. т в год, летучих органических соединений (ЛОС) -  0,00065 
тыс. т в год.

Наибольшая степень улавливания вредных веществ на предприятиях энергетики. От предприятий топливной 
промышленности выбросы, содержащие вредные вещества, поступают в атмосферу практически без очистки.

Основную долю выбросов от стационарных источников составляют выбросы предприятий энергетики, но при этом 
степень улавливания вредных веществ на предприятиях энергетики наибольшая.

Состояние атмосферного воздуха п. Беркакит, с. Большое Хатыми, п. Хани, п. Нагорный, с. Иенгра определяют 
выбросы источников и автотранспорта, которые составили 1,238 тыс. т в год, в том числе твердых веществ -  0,505 тыс. т в 
год, диоксида серы -  0,092 тыс. т в год, оксида углерода -  0,33 тыс. т в год, оксида азота -  0,188 тыс. т в год, углеводородов
-  0,058 тыс. т в год, летучих органических соединений (ЛОС) -  0,049 тыс. т в год.

Следует отметить, что значительная часть земель лесного фонда сдается в аренду под разработку месторождений 
полезных ископаемых с условием последующей рекультивации земель, но в настоящее время данные мероприятия 
практически не выполняются: к примеру, одно из крупнейших предприятий добывающей отрасли ОАО ХК «Якутуголь» 
выполнил план рекультивации земель лишь на 20%.

На основании вышеприведенных данных по состоянию экологии Нерюнгринского района можно сделать вывод
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о том, что для успешного развития района должны быть разработаны программы охраны воздушного и водного бассейна, 
почвенного и растительного покрова и животного мира. Особое внимание необходимо уделить здоровью населения на базе 
накопленных экологических исследований по воздействию существующих промышленных предприятий на окружающую 
среду.

8.14 Туризм
Главной целью государственной политики Республики в области туризма является формирование конкурентно

способного туристского продукта на основе эффективного использования ресурсов Республики и развития инфраструктуры. 
Ввиду отсутствия традиционного опыта создания рекреационных зон в Якутии целесообразно формирование отдельных 
локальных зон, компактное размещение которых позволит с максимальной эффективностью использовать зарубежный 
опыт и потенциал в данной сфере деятельности.

Нерюнгринский район обладает наиболее развитой транспортной инфраструктурой республики. Географическое 
положение и специфика экономической специализации района обусловили высокий уровень развития железнодорожного, 
автомобильного и воздушного транспорта. Столица района находится на юге Якутии, на расстоянии 1,5 часов полета из 
Якутска, расстояние до г. Якутска -  столицы Республики Саха (Якутия) составляет: наземным путем -  818 километров, 
воздушным путем -  670 километров.

На территории Нерюнгринского района зарегистрировано 6 предприятий, занимающихся туристской деятельностью, 
среди которых наиболее значимые позиции занимают следующие:

1. «Сунгари тур», г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 16, тел. 3-20-20;
2. «Тимптон», г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 2/2, тел. 6-30-79;
3. «Ольга-Влад», г. Нерюнгри, ул. Ленина, 6, тел.4-77-31;
4. «Хикари», г. Нерюнгри, пр. Ленина, 10, тел. 6-20-57, 2-52-44;
5. «Северный курьер», г. Нерюнгри, ул. Мира, 19/4, тел. 3-90-13.

Все фирмы в основном специализируются на выездном туризме и предлагают практически всю географию 
путешествий.

Турфирмами предлагаются и местные маршруты: на «Нахот», сплавы по горным речкам, посещение лыжной базы 
и др. Кроме этого «Северный курьер» предлагает также республиканские маршруты для охоты и рыбалки.

Из объектов туристской инфраструктуры имеется несколько гостиниц разных категорий, включая общежития 
гостиничного типа.

Для многих жителей южных и центральных регионов страны Якутия ассоциируется прежде всего с длительным 
зимним безмолвием, холодом и вечной мерзлотой. Тем не менее, существует значительный и уникальный потенциал по 
организации и развитию туризма и курортного дела. В Якутии разведаны месторождения редких углекислых минеральных 
вод типа Боржоми и Ессентуки; обнаружены радоновые, кремнистые, бромные и сероводородные подземные воды; имеются 
ценные сапропелевые грязи, издавна используемые в лечебных целях. Известны здесь и термоминеральные родники, 
температура воды которых даже в самые лютые морозы составляет около +50°С.

По мнению специалистов «Якуткурорта», в республике существует как минимум четыре района, где можно 
создать вполне конкурентоспособные курорты, куда будут приезжать не только жители республики, но и туристы из других 
регионов. Одним из этих районов является Нерюнгринский, на территории которого находится уникальный термальный 
источник Малый Нахот с минеральной водой. Лечебно-столовая минеральная вода «Нахот» добывается из скважин Мало
- Нахотского месторождения минеральных вод, расположенного в экологически чистой зоне долины ручья Малый Нахот. 
Эта вода маломинерализованная, слабощелочная, по ионному составу сульфатная, натриево-кальциевая. Вода «Нахот», 
лечебное значение которой определяется ионным составом, общей минерализацией, рекомендуется при хронических 
заболеваниях внутренних органов, нарушениях обмена веществ, хронических колитах, запорах, гастритах.

В последние годы месторождения минеральных и термальных подземных вод начали осваиваться, но 
преимущественно по линии малого предпринимательства. Создана уникальная коммерческая база отдыха «Нахот» с 
купальней под открытым небом, функционирующая круглый год. На территории базы имеется 11 домиков, способных 
одновременно разместить до 70 человек.

Традиционно важное и неотъемлемое место в перспективах развития туризма Нерюнгринского района принадлежит 
событийному и этнографическому туризму. Близость национального поселения коренных малочисленных народностей -  
с. Иенгра позволяет коммерчески организовывать программы знакомства с укладом и бытом малочисленных народностей, 
различные экскурсии, праздники, в том числе народов Севера, такие как: Ысыах, День оленевода, а также фестивали 
БАМовской песни и т.д.

Одним из наиболее перспективных направлений туризма и привлечения туристских потоков в регион является 
спортивный туризм. На территории района имеется горнолыжная база. Профессионалами и специалистами отмечено 
высокое качество якутской трассы и наличие подходящих условий с естественным снежным покрытием для тренировок, 
которых в определенные сезоны не имеется ни в Финляндии, ни в какой-либо другой точке России.

Определенную нишу в туристских продуктах способны занять маршруты выходного дня. Причем география и сами 
маршруты могут отличаться значительным разнообразием и степенью сложности. К примеру, пешие водные маршруты по 
многочисленным речкам (Горбылах, Тимптон, Верхняя Нерюнгри, Чульман и др.), восхождение на гору Самокитский цирк 
высотой 1709 метров, лыжные прогулки, рыболовные поездки.

Сложившаяся экономическая специализация района и уровень развития производительных сил делают возможным 
реализацию еще одного направления туристской деятельности -  деловой туризм. Данное направление неотъемлемо 
связано с инвестиционными возможностями региона и поэтому может представлять собой комплекс мероприятий по 
приглашению, размещению и презентации потенциала района не только представителям бизнеса, но и потенциальным 
инвесторам. Кроме того, посещение Нерюнгринского угольного разреза, промышленных объектов, музеев могут стать 
объектами коммерческого посещения в рамках экскурсионных программ не только деловыми, но и рядовыми туристами, 
приезжающими в Нерюнгри.

В долгосрочной перспективе (2013-2025 г.г.) предполагается решение следующих задач:
• формирование систем базовой туристской инфраструктуры (гостиницы, транспорт, объекты питания и

т.д.);
• широкомасштабное строительство туристских объектов, включая крупные гостиничные комплексы, на
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основе привлечения отечественных и иностранных инвестиций, в том числе за счет централизованных капиталовложений 
и льготных инвестиционных кредитов;

• обустройство объектов туристского интереса и маршрутов;
• создание сети собственных предприятий по выпуску необходимой продукции туристского назначения;
• развитие межрегиональных связей, создание отлаженной сети предоставления туристских услуг в 

дальневосточном регионе;
• создание развитой системы предоставления информационных услуг туристам (путеводители, карты, 

системная информация на электронных носителях, в сети Интернет).
При инерционном сценарии финансирование туризма будет осуществляться в соответствии с Государственной 

целевой программой «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011-2025 гг.

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

9.1 Развитие промышленности и энергетики
В Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 

2020 года в составе обоснования долгосрочных стратегических направлений развития производительных сил, транспорта 
и энергетики республики значительное место занимает Южная Якутия и соответственно ведущий район Южной Якутии -  
Нерюнгринский.

Основное место в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года занимает развитие энергетики и горнодобывающей отрасли.

Более подробно развитие энергетики и энергодобывающей промышленности изложено в Программе социально
экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» до 2020 г. Согласно Программе развития 
горнодобывающей отрасли Нерюнгринского района предусмотрено:

- формирование угольного разреза Эльгинского месторождения, мощностью 30 млн. т угля в год;
- строительство шахты «Холодниканская», мощностью 1, 5 млн. т в год;
- строительство шахты «Чульмаканская», проектной мощность. 0, 9 млн.т в год;
- строительство шахты «Денисовская», мощностью 3 млн. т в год;
- строительство шахты «Инаглинская», мощностью 1 млн. т в год;
- строительство обогатительной фабрики на Эльгинском месторождении мощностью 20 млн. т в год;
- строительство обогатительной фабрики «Инаглинская», мощностью 2,5 млн. т в год;
- строительство обогатительной фабрики «Денисовская», мощностью 4,5 млн. т в год;
- модернизация Нерюнгринского угольного месторождения;
- строительство металлургического ГОК «Таежный», мощностью 2, 8 млн. т в год;
- интенсификация геологоразведочных работ по уточнению прогнозных потенциалов недр основных видов 

полезных ископаемых, таких как каменного угла, рассыпных рудных запасов золота, железных руд.
Для обеспечения надежности бесперебойного энергообеспечения потребителей Южной Якутии, необходимо 

выполнить реконструкцию Нерюнгринской ГРЭС.
Энергетическая потребность освоения месторождений полезных ископаемых и создание ТПК предполагает 

строительство каскада ГЭС. Рассматриваются два варианта строительства ГЭС.
Вариант 1. Каскад ГЭС, состоящий из Нижне-Тимптонской ГЭС и Канкунской ГЭС.
Вариант 2. Каскад ГЭС, состоящий из Нижне-Тимптонской ГЭС и Иджекской ГЭС.
Район расположения створа Канкунской ГЭС находится в 214 км от устья реки Тимптон, створ Нижне - Тимптонского 

гидроузла — в 40 км, створ Иджекской ГЭС — в 113 км. Железная дорога расположена в 85 км от Канкунского гидроузла 
и проходит в 100 км от Нижне - Тимптонского и Иджекского гидроузлов. Непосредстввенно в зоне размещения каскада 
Нижне-Тимптонской ГЭС с Канкунской или Иджекской ГЭС отсутствуют населенные пункты и хозяйственные объекты. 
Ближайшие населенные пункты от предполагаемых каскадов ГЭС — поселки Канкунский, Ыллымах, Каталах, до которых 
существуют автомобильные дороги — ответвления от Амуро-Якутской магистрали.

В рамках формирования Южно-Якутского гидротехнического комплекса по проекту «Единые национальные 
энергетические сети (ЕНЭС)» предусматривается строительство линий:

- линии электропередач ВЛ -  220 кВ Олекминск -  Нерюнгри;
- линии электропередач ВЛ -  220 кВ Томмот -  Эльга;
- линии электропередач ВЛ -  220 кВ Н. Куранах -  Нерюнгри;
- линии электропередач ВЛ -  500 кВ Южно-Якутский ГЭК - Нерюнгри.
Наиболее важным фактором, оказывающим влияние на экономику Нерюнгринского района, является состояние 

и развитие угольной промышленности. Именно динамичное развитие угольной промышленности, применение в этой 
отрасли инновационных технологий позволит Нерюнгринскому району форсировать социально-экономическое развитие. 
Поэтому необходимо представлять себе тенденции развития угольной промышленности на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, чтобы планировать развитие смежных отраслей и социальной сферы.

Рассмотрение перспектив развития добывающей промышленности неразрывно связано с оценкой объемов запасов 
полезных ископаемых, в данном случае бурого и коксующегося угля. Имеющиеся запасы разрабатываемых месторождений 
позволяют прогнозировать стабильное развитие действующих угледобывающих компаний Нерюнгринского района в 
течение 10 лет и более.

9.2 Развитие агропромышленного комплекса
Более трети населения Якутии -  это жители села, а сельскохозяйственный сектор в настоящее время не соответствует 

современным потребностям, по словам министра сельского хозяйства: «Основной задачей должно быть его коренное 
преобразование».

Главной задачей, конечно, должно стать изменение численности животных в положительную сторону. На 
первоначальном этапе нужно создать кооперативные хозяйства, затем уже приступить к реализации крупномасштабного 
проекта по строительству комплекса ферм КРС. Реализация второго этапа проекта расширения производства на 
Нерюнгринской птицефабрике позволит довести объем производства только на этом предприятии до 6300 тонн мяса в год.
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При этом совершенно не стоит опасаться «перепроизводства» продукции, поскольку потребность одной Республики Саха 
(Якутия) только в курином мясе составляет 15 тысяч тонн в год. Наряду с крупными представителями агропромышленного 
комплекса в регионе развивается малое предпринимательство. Сегодня на территории Нерюнгринского района работают 
два сельскохозяйственных предприятия -  Нерюнгринская птицефабрика и МУП «Иенгра», четыре фермерских хозяйства 
(год назад их было два), 20 родовых общин и подсобное хозяйство золотодобывающей артели «Нирунган». Три фермерских 
хозяйства района находятся в поселке Серебряный Бор. Два из них занимаются выращиванием свиней и содержанием 
разных пород птиц, и одно хозяйство специализируется на разведении овец. К концу 2010 года здесь содержалось 663 
свиньи и 65 голов птицы, 556 двухмесячных поросят эти хозяйства реализовали на выращивание домашним хозяйствам, а 
сами произвели 34 тонны мяса в живом весе (год назад было 16 тонн). В поселке Беркакит работает фермерское хозяйство, в 
котором содержится 24 головы крупного рогатого скота, в том числе 10 дойных коров, а также 108 свиней, 29 овец, 34 птицы 
и 4 лошади. В личных подсобных хозяйствах жителей поселка Чульман содержится 46 голов крупного рогатого скота, 1739 
свиней, 878 птиц, 456 кроликов, 12 коз. Пять семей района взяли кредиты в Сбербанке на развитие личных подсобных 
хозяйств в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».

С учётом имеющихся возможностей, в целях обеспечения социальных гарантий жизнеобеспечения жителей 
района нами предлагаются рекомендации по удешевлению затрат на местную сельскохозяйственную продукцию, 
проведению эффективной политики поддержки аграрного сектора:

- взаимовыгодное сочетание экономических интересов различных форм собственности путем рациональной 
интеграции, с одной стороны, крупных унитарных промышленных предприятий и с другой, средних и мелких сельских 
товаропроизводителей;

- создание сети различных форм кооперации для решения производственных, снабженческо-сбытовых и других 
вопросов, требующих значительных материально-трудовых и финансовых ресурсов;

- увеличение объемов республиканского и районного финансирования в сфере ветеринарной службы, 
племенного и семеноводческого хозяйств, а также на мелиоративные мероприятия, проведение культурно- технических 
работ.

Основная цель развития АПК МО «Нерюнгринский район» — повышение уровня и качества жизни, а также занятости 
сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности республики и устойчивого функционирования пищевой 
промышленности. Все это будет способствовать успешному развитию сельских территорий и благоприятному социально
экономическому развитию экономики района.

В соответствии с программой Социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2015-2020 гг. 
основными направлениями в развитии конкурентоспособного агропромышленного производства являются мероприятия 
по следующим направлениям:

• развитие села как целостного социального организма;
• развитие земледелия и животноводства;
• обеспечение интенсивного развития основных отраслей аграрной специализации;
• техническое оснащение и перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• кадровое обеспечение АПК;
• материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства, в том числе на лизинговой

основе;
• необходимость принятия срочных мер по компенсации потерь сельских товаропроизводителей в связи с 

диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и поставляемые материально - технические ресурсы, 
приведшим к крайне тяжелому финансово - экономическому положению большинство сельскохозяйственных 
товаропроизводителей разных форм собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

9.3 Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Развитие жилищной инфраструктуры. В состав предложений по развитию жилищной инфраструктуры района входят 

следующие направления: строительство жилья для обеспечения жильем предполагаемого роста численности населения, 
строительство жилья для замещения ветхого жилья, строительство жилья в поселениях района, имеющих обеспеченность 
жильем на 1 жителя меньше среднерайонного уровня обеспеченности и строительство жилья для жителей, состоящих на 
учете для улучшений жилищных условий.

Строительство жилья для обеспечения предполагаемого роста численности населения. Предполагаемый рост 
численности населения района обоснован в разделе 5. Согласно данного предположения рост численности населения района 
составит к 1 очереди 2, 5 тыс. чел. и к расчетному сроку -  1,7 тыс. чел. При повышении нормы обеспеченности на 1 жителя 
на 1 очередь до 22 м2 и на расчетный срок -  до 24 м2 необходимо возвести нового жилья для дополнительной численности 
населения к 1 очереди -  55, 0 тыс. м2 и к расчетному сроку 40, 8 тыс. м2. Строительство нового жилья целесообразно 
разместить в г. Нерюнгри, обладающем необходимой социально -  бытовой инфраструктурой и удобными площадями для 
размещения комплексного жилья.

Строительство жилья для замещения ветхого жилья в поселениях района. Согласно раздела 8.8 площадь ветхого 
жилья по району составляет 172,07 тыс. м2. Основной объем ветхого жилья сосредоточен в районном центре -  г. Нерюнгри
- 82,83 тыс. м2 и п. Чульман -52,71 тыс. м2.

Строительство жилья в поселениях района, имеющих обеспеченность жилья меньше общерайонного уровня. 
Средняя жилищная обеспеченность населения Нерюнгринского района -  22,46 м2 на одного жителя. По 5 поселениям района: 
«Город Нерюнгри», «Поселок Беркакит», «Поселок Золотинка», «Поселок Хани», «Поселок Чульман» обеспеченность 
незначительно отличается от среднего уровня, по двум поселениям района обеспеченность жильем значительно меньше 
среднего уровня: по городскому поселению «Поселок Серебряный Бор» -  18,33 м2, сельскому поселению «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» -  16,29 м2 на одного жителя. Проектом предполагается к расчетному сроку возвести в 
п. Серебряный Бор и с. Иенгра дополнительного жилья до достижения среднерайонного уровня.

Следует отметить, что при вводе в эксплуатацию недостроенных блоков НГРЭС санитарно-защитная зона может 
быть увеличена, в связи с чем будет необходим вынос жилья за пределы санитарно-защитной зоны и внесение изменений в
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документы территориального планирования.
В связи с разработкой Эльгинского каменноугольного месторождения ОАО ХК «Якутуголь», входящее в ОАО 

«Мечел - Майнинг», приняло решение о строительстве временного вахтового поселка. Земельный участок под данный 
объект расположен в 21 км на северо-запад от озера Большое Токо. По информации Южно-Якутского территориального 
отдела Роснедвижимости по Республике Саха (Якутия) лесной участок площадью 1154,35 га, на котором находится участок 
первоочередной отработки Эльгинского каменноугольного месторождения, расположенный на территории Нерюнгринского 
района, находится на землях Гослесфонда Государственного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское 
лесничество» и передан в аренду сроком на 10 лет без осуществления процедуры перевода земель.

Согласно проекту временный вахтовый поселок рассчитан на 228 человек, включает жилые ячейки на 2, 4, 8 и 12 
человек, инженерные и социальные объекты, такие, как магазин, медицинский пункт, прачечная, баня, столовая и другие.

Электроснабжение предусмотрено от блочно-транспортабельной дизельной электростанции контейнерного 
исполнения типа «Энерго-Д2000/0,4КН30». Водоснабжение будет осуществляться от водозаборных скважин, 
водоотведение -  через локальные очистные сооружения. Теплоснабжение предусматривается посредством электрических 
маслонаполненных нагревателей.

Поселок предназначен для проживания специалистов, занятых в эксплуатации участка первоочередной отработки 
Эльгинского каменноугольного месторождения. При выходе на проектную мощность предусмотрено строительство 
постоянного вахтового поселка с учетом увеличения численности вахтовых работников до 5 тысяч человек.

В республике разработана Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Саха 
(Якутия) (Далее Концепция).

Согласно Концепции развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) в решении 
инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» рассмотрены перспективные потребности в жилье в 
результате привлечения работников для планируемых новых производств. В республике разработана концепция развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Для расчета перспективной потребности в жилье в Концепции использовался показатель социальной нормы 
обеспеченности жильем, принятый равным 18 м2 общей площади на человека (Постановление Правительства РФ от 
29.08.2005 г. № 541 в редакции Постановления РФ от 16.12.2006 г.
№ 772). Потребность в жилье для реализации проекта по Нерюнгринскому району определена в размере 148, 2 тыс. м2, в 
том числе по г. Нерюнгри 133,7 тыс. м2 и в п. Чульман -  14,5 тыс. м2.

Развитие коммунальной инфраструктуры. Потребность в коммунальных объектах и в распределительных сетях 
согласно Концепции определялась на основании следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.07.2011 г. № 332 «Об утверждении нормативов 
потребления тепловой энергии, воды и теплоносителя населением»;

- Объединенных нормативов водопотребления населения, используемых для расчета нормативных расходов 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства по определению коммунальных услуг населением.

Согласно анализу систем водоснабжения, водоотведения в поселениях района, приведенному в разделе 8.10, и 
Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) в системе водоснабжения и 
водоотведения городских поселений необходимо выполнить ряд мероприятий.

Таблица 32
Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения городских поселений.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения
1 2 3
Водоснабжение г. Нерюнгри

1 Выполнить систему удаления марганца из подземных вод Нерюнгринского 
водозабора I очередь

2 Организовать фторирование воды I очередь
3 Строительство водопроводных сетей в районе новой застройки -  35, 3 км расчетный год
Водоснабжение п. Чульман
4 Выполнить систему удаления марганца из подземных вод водозабора поселка I очередь
5 Организовать обезжелезивание воды на водозаборе ЧТЭЦ НГРЭС I очередь
6 Внедрить систему обеззараживания воды I очередь

7 Внедрить систему обезжелезивание воды на водозаборе Заречный ООО 
«Энергорайон Чульман» I очередь

8 Строительство водопроводных сетей -  9, 3 км расчетный год
Водоснабжение с. Иенгра
9 Запроектировать и выполнить водоснабжение села. I очередь
10 На водозаборах села организовать обеззараживание подземных вод. I очередь
Водоснабжение п. Хатыми
11 Внедрить систему обеззараживания подземных вод на водозаборах поселка I очередь
Водоотведение

12 Организация дополнительных мощностей очистных сооружений в г. 
Нерюнгри производительностью 7, 4 тыс. м3/сут. расчетный срок
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13 Организация дополнительных мощностей очистных сооружений в п. Чульман 
производительностью 1,9 тыс. м3/сут. расчетный срок

14 Строительство канализационных сетей в жилом фонде п. Беркакит, 
неподключенном к системе канализации расчетный срок

15 Выполнить капитальный ремонт канализационных очистных сооружений п. 
Беркакит I очередь

16 Выполнить капитальный ремонт канализационных очистных сооружений п. 
Золотинка I очередь

9.4 Мероприятия по развитию социальной сферы района.
Основная цель социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» -  это

создание:

- эффективной экономики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения;

- поступление бюджетных доходов в объемах, покрывающих основную часть расходов территории;

- последовательное и планомерное решение социальных проблем.

В разделе 8.9 пояснительной записки определено недостаточное количество:
- детских дошкольных учреждений в нескольких поселениях: «Город Нерюнгри», «Поселок Золотинка», «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег»;
- бассейнов в составе физкультурно-спортивных сооружений в городских поселениях «Город Нерюнгри», «Поселок 

Чульман» и «Поселок Беркакит»;
- торговых площадей в городском поселении «Поселок Беркакит»;

- домов культуры, кинотеатров и концертных залов в составе учреждений культуры и искусств в муниципальном 
образовании «Город Нерюнгри».

Для соблюдения уровня и в социальной сфере района, соответствующего требованиям СНИП 2.07.01 -  89*, необходимо 
создание дополнительных мощностей и учреждений в социальной сфере района.

Мероприятия по развитию социальной сферы района приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 33

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3
I Образование

2 Создание детских дошкольных учреждений в п. Серебряный Бор на 50 
мест. I очередь

3 Создание детских дошкольных учреждений в п. Беркакит на 30 мест. I очередь
II Физкультура и спорт
4 Строительство бассейнов в г. Нерюнгри общей площадью 1807 м2. I очередь
5 Строительство бассейнов в п. Чульман общей площадью 754 м2. I очередь
6 Строительство бассейнов в п. Беркакит общей площадью 56 м2 I очередь
III Культура
7 Строительство домов культуры в г. Нерюнгри общей площадью 4309 м2. I очередь
8 Строительство домов культуры в п. Чульман общей площадью 427 м2. I очередь

Строительство домов культуры в п. Беркакит общей площадью 234 м2. I очередь
9 Строительство театра в г. Нерюнгри на 500 мест. I очередь
10 Строительство концертного зала в г. Нерюнгри на 320 мест. I очередь

11 Строительство кинотеатров в г. Нерюнгри на общее количество мест -  
1500 мест. I очередь

12 Строительство танцевального зала в г. Нерюнгри на 380 мест. I очередь
IV Торговля
13 Строительство магазинов в п. Беркакит общей торговой площадью 485 м2. I очередь
14 Строительство магазинов в с. Иенгра общей торговой площадью 244 м2. I очередь

15 Строительство дополнительного рыночного комплекса в г. Нерюнгри 
площадью 880 м2. I очередь

V Общественное питание

16 Создание предприятий общественного питания в п. Беркакит на 130 
посадочных мест. I очередь

Здравоохранение. Здравоохранение Нерюнгринского района имеет свой опыт и традиции, что позволяет 
оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению на высоком профессиональном уровне. Дальнейшее 
развитие медицины состоит в увеличении бюджетного финансирования, решении кадровых вопросов, внедрении в 
практику современных методов диагностики и лечения больных и совершенствовании профилактических мероприятий. 
Приоритетные задачи в области здравоохранения в прогнозный период состоят в улучшении организации лечебно
профилактической помощи населению, увеличения продолжительности жизни населения, снижение заболеваемости 
инфекционными болезнями, улучшение лекарственного обеспечения населения, внедрение в медицинскую практику
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современных медицинский технологий.
Отмечается общая тенденция приведения в соответствие с федеральными нормативами объемов оказания медицинской 
помощи. Вместе с тем видна диспропорция в оказании стационарной помощи и стационарозамещающей. Низкая 
обеспеченность круглосуточной койкой (86 на 10 тыс. населения) ведет к интенсивной ее работе. Высокая обеспеченность 
койками дневного пребывания и уменьшение планового объема (с 2007 года) приводит к ее неэффективному использованию, 
хотя данная медицинская услуга востребована. Дальнейшее уменьшение объемов приведет к сокращению коечного фонда, 
хотя разумная оптимизация тут необходима. Ситуацию усугубляет уменьшение финансирования отрасли из всех источников. 
В связи с дефицитом средств местного бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) ПГГ профинансирована на 81,4%.
Муниципальное здравоохранение нуждается в переменах, необходимо устранить дисбаланс между защищенными объемами 
медпомощи в рамках ПГГ и ее финансированием. Необходимо изменить схему финансирования, где деньги поступают в 
ЛПУ не только за пролеченного больного, а и в зависимости от показателей состояния здоровья прикрепленного населения. 
И заработная плата медицинских работников должна зависеть прежде всего от качественных показателей в работе.

Важнейшими задачами здравоохранения Нерюнгринского района являются:
- выполнение Программы государственных гарантий обеспечения граждан РС (Я) бесплатной медицинской 

помощью, целевых программ с привлечением существующих источников финансирования (республиканский и местный 
бюджет, средства ТФОМС и внебюджетные средства);

- финансирование отрасли в соответствии с расчетными нормативами без дефицита. Внедрение отраслевой 
системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат. Исполнение мероприятий в рамках национального проекта 
«Здоровье» согласно сетевому графику.

- выполнение основных направлений Послания Президента Российской Федерации в области демографии и 
здравоохранения;

- дальнейшее ориентирование отрасли на профилактическое направление с приоритетным развитием первичного 
звена, оказание медицинской помощи с использованием малозатратных стационарозамещающих технологий. Внедрение 
стандартов оказания медицинской помощи. Оптимизация медицинской помощи;

- проведение работы по формированию принципов здорового образа жизни, развитию массовой физкультуры и 
спорта;

- укрепление кадровых ресурсов здравоохранения за счет использования всех источников финансирования;
- внедрение эффективных методов организации медицинской помощи населению;
- внедрение в практику новых технологий профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации 

больных, в том числе в рамках системы добровольного медицинского страхования и хозрасчета.
Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами 

здравоохранения.
Мероприятия по развитию системы здравоохранения включены в целевую программу социально-экономического 

развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные 
направления на 2015 -  2020 г. г.

Согласно данной программе по здравоохранению Нерюнгринского района в настоящее время завершено 
строительство административного корпуса Серебряноборской городской больницы и предусмотрены следующие 
мероприятия:

- строительство нового здания Золотинской участковой больницы - амбулатории на 40 посещений в смену, 
стационар на 25 коек

- капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта в п. Большой Хатыми
- строительство отделения СМП в Чульманской городской больнице. Следует отметить, что в настоящее время 

ряд объектов здравоохранения населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии: больничный комплекс, 
диспансеры г. Нерюнгри, больничный комплекс и детская поликлиника п. Чульман, отделение стационара п. Беркакит, 
золотинской участковой больницы, ФАП с. Иенгра, ФАП с. Б. Хатыми, требуется провести капитальный ремонт. В 
Нерюнгринскаой ЦРБ сложилась критическая ситуация по оказанию специализированной медицинской помощи населению в 
связи с крайней изношенностью медицинского оборудования: лапароскопического, стерилизационного, дезинфекционного, 
лабораторного, рентгенологического. Дезинфекционно-стерилизационное оборудование требует замены в 60%, из них 
при эксплуатационном сроке 5 лет, 40% используются третий срок, при постоянном ремонте. Дезинфекционная камера 
в акушерском стационаре выработала свой ресурс в 2003 году. Вышел из строя и не подлежит ремонту биохимический 
анализатор, всю соответствующую нагрузку несет аппарат, полученный в 2007 году по национальному проекту «Здоровье» 
для нужд только поликлиники. Учитывая тот факт, что в настоящий момент, полученный биохимический анализатор 
несет повышенную нагрузку, можно прогнозировать, что он исчерпает свой ресурс раньше, чем появится возможность 
приобрести новый. Практически все учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО «Нерюнгринский 
район», требуют капитального ремонта.

При этом идет процесс созданий частных медицинских учреждений, что позволяет увеличить занятость и 
соответственно, доходы медицинского персонала. Однако для развития частной медицины необходимы высокие доходы 
населения, либо социальная ответственность предприятий, которые оформляют страховой полис на услуги частных 
клиник.

9.5 Мероприятия по развитию бытового обслуживания.
Для соблюдения уровня бытового и коммунального обслуживания соответствующего требованиям СНиП 2.07.01

89* необходимо создание дополнительных мощностей в сфере бытового и коммунального обслуживания населения 
района.

Мероприятия по развитию данной сферы представлены в табличном виде:
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Таблица 34

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3

I Бытовое обслуживание

1 Создание дополнительных мощностей прачечных в г. Нерюнгри на 3800 кг 
белья в смену I очередь

2 Создание прачечных в п. Чульман мощностью 1240 кг белья в смену. I очередь
3 Создание прачечных в п. Беркакит мощностью 560 кг белья в смену. I очередь
4 Создание прачечных в п. Серебряный Бор мощностью 588 кг белья в смену. I очередь
5 Строительство химчистки в г. Нерюнгри мощностью 690 кг вещей в смену. I очередь
6 Строительство химчистки в п. Чульман мощностью 110 кг вещей в смену. I очередь
7 Строительство химчистки в п. Беркакит мощностью 47 кг вещей в смену. I очередь

8 Строительство химчистки в п. Серебряный Бор мощностью 54 кг вещей в 
смену. I очередь

9 Строительство дополнительных бань в г. Нерюнгри на 130 мест. I очередь

10 Создание дополнительных предприятий бытового обслуживания в г. 
Нерюнгри. I очередь

9.6 Развитие транспорта и связи района
Реализация приоритетных направлений развития транспортного комплекса республики основана на Транспортной 

стратегии Республики Саха (Якутия) до 2025 года, и предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие 
транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».

Основные мероприятия по развитию воздушной транспортной инфраструктуры:
- завершение строительства аэропорта «Нерюнгри»;
- строительство зала длительного ожидания, цеха бортового питания и гостиницы на территории аэропорта до 2020 г.;
- устройство искусственного покрытия рулевой дорожки №1;
- реконструкция взлетно-посадочной полосы, ремонт рулевых дорожек и мест стоянки -  до 2020 г.;
- обновление спецавтоматики, завершение строительства сетей энергоснабжения, теплоснабжения и канализации -  

до 2020 г.
Основные мероприятия по развитию железнодорожной транспортной инфраструктуры:
- строительство железнодорожных веток;
- строительство железной дороги (разъезд Чульбас) -  для инфраструктурного обеспечения Инаглинского угольного 

комплекса;
- завершение строительства железнодорожной линии Улак -  Эльга (для строительства инфраструктур Эльгинского 

месторождения каменного угля и вывоза угля);
- строительство участка Хани -  Тарыннахский ГОК станет первым этапом создания железнодорожной линии Хани

-  Олёкминск.
Основные мероприятия по развитию автомобильной транспортной инфраструктуры.
- создание объектов дорожного сервиса субъектами предпринимательства на автомобильной дороге федерального 

значения «Лена» (согласно плану совместных действий по реализации Соглашений между Министерством по делам 
предпринимательства, развития туризма и занятости РС (Я) и Муниципального образовании «Нерюнгринский район»).

Для размещения объектов дорожного сервиса были выбраны следующие участки: в 45 км на север от п. Чульман и 
в 20 км на юг от п. Беркакит, оба участка имеют площадь 0, 1 га.

В связи с разработкой Эльгинского каменноугольного месторождения необходимо предусмотреть создание 
транспортной инфраструктуры, связывающей проектируемый временный вахтовый поселок с муниципальным образованием 
«Город Нерюнгри».

По участку федеральной дороги «Лена» (М-56), проходящей по территории Нерюнгринского района, длиной 241 
км предусматривается реконструкция отдельных участков дороги, которые допускают осевую нагрузку менее 8 т.

Реконструкции подлежат дорожные одежды и искусственные сооружения, непроходящие по основным нагрузкам. 
Кроме проведения реконструкции участков дороги предполагается выполнить ремонтные работы на отдельных участках 
дороги.

Основным движущим фактором развития отрасли «связь» является развитие рынка услуг связи. Запланированы 
работы по развитию отрасли связи, модернизации существующего технологического оборудования, ввода новых цифровых 
технологий, в том числе и в Нерюнгринском районе.

Для достижения поставленной цели планируется проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение 
населенных пунктов республики многопрограммным телевизионным вещанием в цифровом стандарте DVB-T, многопро
граммным эфирным радиовещанием, полное удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах связи 
всех видов: телефонной, документальной, информационной и т.д.

Строительство ВОЛС Нерюнгри-Серебряный Бор - Беркакит, Чульман-Аэропорт позволило создать инфраструк
туру для развития телекоммуникационной сети в регионе. Новая волокно -  оптическая мультисервисная сеть позволяет 
на качественном ином уровне передавать любую информацию: голос, видео, данные в любых объемах, увеличивает про
пускную способность каналов до гигабитных скоростей. Указанные мощности превышают бывшие возможности нерюн
гринской сети в 27 раз.

В последние годы телекоммуникационный комплекс района был модернизирован в связи с переходом на новейшее 
электронное оборудование и реконструкцией телефонных сетей. Была проведена работа по замене аналоговых станций на 
современные цифровые станции, завершена цифровизация всех населенных пунктов района, что позволило поднять на новый 
уровень предоставление услуг телефонной связи населению и предприятиям. По уровню оснащения современным телефонным
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оборудованием и уровню телефонизации город Нерюнгри опережает показатели не только по Якутии, но и многих крупных 
городов центральных регионов России.

Произошел качественный скачок спроса на новые виды услуг: высокоскоростного доступа в Интернет, одновременного 
ведения переговоров и передачи данных, проведение полноэкранных видеоконференций с телевизионным качеством 
изображения.

Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком -  ведущий Интернет-провайдер в Нерюнгри и не отстает от других городов 
по доступности, качеству и разнообразию Интернет услуг. На сегодняшний день канал доступа в Интернет расширен до 8 
Мбит/с. (от 128 кбит в 2000 году). До 10 тысяч абонентов ежемесячно имеют доступ к сети Интернет по коммутированным 
каналам, выделенным линиям, с помощью услуги «Интернет для всех», по Интернет картам. Все большим спросом пользуется 
услуга высокоскоростного доступа в Интернет по технологии хDSL, так как обеспечивает постоянное соединение с сервером при 
сохранении возможности доступа к услугам телефонного канала. В рамках национального проекта «Образование» в настоящее 
время проводятся работы по подключению всех общеобразовательных учреждений города и поселков к сети Интернет.

Интернетом охвачены практически все поселения Нерюнгринского района. Однако наблюдаются проблемы с 
обеспечением интернетом наиболее удаленного от центра поселка Хани, а также с качеством работы интернета в поселках.

9.7 Мероприятия по развитию санитарно-технической инфраструктуры района

Полигоны ТБО и усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. Для повышения экологической 
безопасности на территории Нерюнгринского района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной 
среды, на территории района необходимы:

- ликвидация несанкционированных свалок и исключение возможности их появления;
- модернизация и реконструкция существующих свалок с внедрением более совершенных экологически безопасных 

технологий переработки и захоронения отходов;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем 

предупреждения загрязнения территорий опасными отходами;
- сохранение природной среды;
- формирование экологической культуры.
Целевая программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, 

промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 
годы» предусматривает:
1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон ТБО).
2. Капитальный ремонт бульдозера.
3. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на полигоны ТБО и ПО.
4. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона ТБО.
5. Благоустройство территории весовой (укладка асфальта).
6. Строительство ремонтного бокса для автомобилей.
7. Приобретение бульдозера Т-170 М/Б01ВУ
8. Приобретение экскаватора ЕК-18-20.
9. Подготовка проектно-сметной документации.
10. Устройство противопожарной полосы.
11. Устройство водоотводной канавы.
12. Устройство земляного вала.
13. Отсыпка дороги щебнем.
14. Устройство железобетонной ванны.
15. Приобретение и монтаж шлагбаума.

При проведении данных мероприятий необходимо учитывать требования СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В соответствии с комплексной Программой упорядочения и развития объектов размещения и переработки твердых 
бытовых отходов на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы Схемой территориального планирования 
Нерюнгринского района предполагаются:

1. Развитие и модернизация полигона по захоронению твердых бытовых отходов города Нерюнгри.
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в г. Нерюнгри введен в эксплуатацию в 1982 году. Проектный 

срок эксплуатации полигона -  13 лет. На данный момент состояние полигона критическое. Степень заполнения полигона 
составляет 144%. До решения вопроса строительства нового полигона продолжается эксплуатация действующего, в связи 
с чем требуется его развитие и модернизация.

Решение данной задачи предполагает разработку инвестиционной программы расширения и реконструкции полигона 
захоронения ТБО г. Нерюнгри. Действующие объекты устарели и требуют модернизации. Условия работы персонала на 
приеме и захоронении отходов не отвечают требованиям техники безопасности. В этой связи предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

1) отвод земельного участка под расширение полигона ТБО площадью 5 га;
2) устройство железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов;
3) восстановление ограждения полигона;
4) капитальный ремонт противопожарных резервуаров;
5) строительство помещений (приобретение бытовок) для обслуживающего персонала;
6) капитальный ремонт сетей ЛЭП-6 кВт.
2. Обустройство свалок бытовых отходов села Б. Хатыми, поселка Золотинка, села Иенгра, п. Нагорный, перенос 

свалки поселка Чульман.
Санкционированная свалка с. Б. Хатыми эксплуатируется 10 лет, свалка п. Чульман эксплуатируется около 20 лет. 

Даты ввода в эксплуатацию остальных свалок отсутствуют.
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На свалки принимаются отходы от жилых домов, учреждений соцкультбыта, предприятий торговли, общественного 
питания, строительный мусор. Для соблюдения обязательных требований законодательства в сфере санитарно
эпидемиологического благополучия населения, а также экологических (природоохранных) требований необходимо 
проведение следующих мероприятий:

1) устройство ограждения по периметру свалок;
2) устройство водоотводных канав;
3) устройство железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов;
4) устройство освещения свалок;
5) подсыпка щебнем дорог, ведущих к свалкам.
В связи с близким расположением к взлетной полосе свалки в п. Чульман требуется ее консервация с последующей 

рекультивацией земель и отвод земельного участка для новой усовершенствованной свалки ТБО площадью 5,3 га. Для 
размещения данного объекта выбран единственный оптимальный вариант -  участок, расположенный на землях лесного фонда 
в 9 км на юго -  восток от п. Чульман. Так же проектом предусматривается расширить существующие усовершенствованные 
свалки на 1 га каждую.

Кладбища.
В настоящее время на территории Нерюнгринского района расположены 9 кладбищ. В соответствии со СНиП

2.07.01 -  87* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет необходимой площади 
кладбищ традиционного захоронения произведен исходя из норматива 0, 24 га на 1 тыс. жителей. В соответствии с этим все 
кладбища располагают достаточной площадью.

Но ввиду сложившейся на данный момент ситуации необходимо расширение кладбищ в следующих населенных 
пунктах: п. Хани, с. Иенгра, п. Золотинка, с. Большой Хатыми на 1 га каждого и создание нового кладбища в п. Чульман 
площадью 6 га.

Скотомогильники. Схемой территориального планирования Нерюнгринского района предполагается создание 
скотомогильника площадью 0,06 га на расстоянии 9 км от п. Чульман с юго-восточной стороны. В соответствии с п. 7. 1.12 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2003 г.) скотомогильники с захоронением в 
ямах относятся к I классу опасности с санитарно - защитной зоной 1000 м. Размещение данного объекта приведено на 
Основном чертеже.

Для реализации проектных решений необходимо осуществить процедуру перевода 32,86 га (0, 06 га -  под ското
могильник; 20, 5 га -  под кладбища и 12, 3 га -  под усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов) земель лесного 
фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

9.8 Изменение структуры функционального использования территории
В соответствии с анализом существующего функционального использования территории района, приведенного 

в разделе 8, было выявлено отсутствие нескольких видов функционального использования территории района, таких как 
земли охраняемых природных территорий, земли лечебно-оздоровительных местностей и земли историко-культурного 
наследия. Кроме того, выявлена недостаточная площадь земель рекреационного назначения. Поэтому проектом предлагается 
внести изменения в структуру земель района: земель охраняемых природных территорий, земель лечебно-оздоровительных 
местностей и земель историко-культурного назначения. Площадь земель охраняемых природных территорий определяется 
общей площадью следующих природных территорий: земли заповедника республиканского значения «Большое Токо», 
ресурсный резерват республиканского значения «Унгра», ресурсные резерваты местного значения «Хатыми» и «Восток», 
земли памятников природы местного значения «Алданские острова» и «Тимптонский каскад». Площадь земель лечебно -  
оздоровительных местностей составляет площадь территории минеральных вод «Нахот».

Площадь земель историко-культурного назначения определяется общей площадью территорий археологических 
памятников, перечень которых приведен в разделе 7.10 пояснительной записки, кроме того предполагается увеличить 
площадь земель рекреационного назначения за счет устройства пригородных зон г. Нерюнгри и городских поселений 
«Поселок Чульман», «Поселок Беркакит», «Поселок Золотинка», «Поселок Серебряный Бор».

9.9 Мероприятия по охране окружающей среды
В целях поддержания устойчивого баланса между развитием экономики и состояния окружающей среды на территории 
МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) при реализации Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года Нерюнгринский комитет охраны природы МОП РС 
(Я) предлагает для наполнения и конкретизации раздела «Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности», главы «Текущее состояние и перспектива развития базовых отраслей экономики Дальнего Востока и 
Байкальского региона», следующий комплекс мер:
1. Меры, относящиеся к улучшению современной ситуации и санации современных ареалов критического экологического 
состояния:

- проведение мероприятий по реабилитации всего комплекса ландшафтов речных долин, нарушенных в 
результате золотодобычи в бассейнах рек Алдан, Тимптон;

- проведение мероприятий по реабилитации территории от геохимического загрязнения при разработке угольных 
месторождений, расположенных на территории района.

2. Меры по экологическому ограничению при реализации инвестиционных проектов:
- повышение статуса ООПТ республиканского значения -  ресурсный резерват «Большое Токо»;
- повышение статуса ООПТ районного значения - ресурсные резерваты «Восток», «Хатыми».

3. Меры для повышения государственного экологического контроля и государственного экологического 
мониторинга Республики Саха (Якутия):

- принятие и реализация государственной целевой программы «Повышение государственного экологического 
контроля и государственного экологического мониторинга Республики Саха (Якутия) в зоне реализации инвестиционных 
проектов в Южно-Якутском регионе»;

- расширение государственной наблюдательной сети и ресурсного обеспечения в зоне реализации 
инвестиционных проектов в Южно-Якутском регионе;
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- принятие и реализация целевой программы МО «Нерюнгринский район» РС (Я) «Сохранение окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности».

Мероприятия по охране окружающей среды:
1. Реализация целевой программы «Развитие государственного экологического контроля Нерюнгринского района на 

2005-2015 г.г.»
2. Реализация мероприятий по программе «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012
- 2016 годы». Общая сумма мероприятий по программе -  258,7 млн. руб., в том числе: мероприятия по охране атмосферного 
воздуха -  195,08 млн. руб., мероприятия по охране водных ресурсов -  4,14 млн. руб., мероприятия по охране земельных 
ресурсов -  55,7 млн. руб., мероприятия по обращению с отходами производств и потреблений -  0,75 млн. руб.

3. Реализация предложений по защите окружающей среды в общественно -  экологической экспертизе «Технико
экономическое обоснование Эльгинского проекта по промышленному освоению Эльгинского каменно-угольного 
месторождения».

В том числе, разработать программу технической и биологической рекультивации с учетом местных ландшафтно
климатических особенностей и приступить к ее реализации с начала разработки месторождения, а не после 20 лет, как 
представлено в технико-экономическом обосновании.

Рассмотреть возможность применения некоторых технических приемов и методов добычи угля:
- широкое внедрение закрытого или комбинированного способа добычи; сокращение площадей отвода и отторжения 

земель;
- более широкое применение железнодорожного и электрифицированного транспорта;
- регламентацию взрывов с учетом особенностей циркуляции атмосферы и климатических условий региона;
- организация проведения комплексного исследования воздействия угледобывающей промышленности на 

окружающую среду.
4. Согласно разделу 7.5 ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» и частное скотоводческое товарищество ИП Волков 

находятся в районе второго пояса ЗСО Омулинского водозабора, в связи с этим должны быть выполнены мероприятия по 
исключению попадания микробов в грунтовые воды.

5. Проектом рекомендуется установка специальных информационных знаков с указанием названий рек, конкретизацией 
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира в пределах водоохранных зон.

6. Удаление нефтепродуктов с золотоотвалов с последующей рекультивацией земель.
7. Создание системы учета и мониторинга отстойников золотодобывающих предприятий.
8. Так же проектом предлагается создание минерализованных полос в северо-восточной части п. Чульман (на границе) 

и с юго-западной стороны шириной не менее 3 м в соответствии с действующим законодательством в области лесного 
хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
«СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

№
п/п

Показатели Единица измерения Современное 
состояние на 
2011 г.

Расчетный 
срок 
2025 г.

1 2 3 4 5
1 Территория 9885276 9885276
1.1 Всего тыс. га

в том числе:
- земли сельскохозяйственного назначения тыс. га / % 547 547
- земли поселений (городов, поселков и сельских 
поселений) - - 2172 2172

- земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, обороны, безопасности 
и иного специального назначения за пределами 
поселений

- - 7904 7936,86

- земли особо охраняемых территорий и объектов - - 15 15
из них:
особо охраняемые природные территории (с 

выделением лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов)

- -

природоохранного назначения - -
рекреационного назначения - - 15
историко-культурного назначения - -
иные особо ценные земли - -

- земли лесного фонда - - 9760620 9760587,1
- земли водного фонда - - 56778 56778
- земли запаса - - 57240 57240

2 Население
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2.1 Всего тыс. чел. 82,59 85,07
в том числе:
- численность городского населения тыс. чел. / % общей

численности
населения

81,5/99 83,95/99

- численность сельского населения - - 1,09/1 1,13/1
2.7 Число городских поселений - шт. 6 6

всего в том числе:
- городов - - 1 1
из них с численностью населения:
100 - 250 тыс.чел. - -
50 - 100 тыс.чел. - - 1 1
до 50 тыс.чел. - -
- поселков - - 5 5

3 Число сельских поселений - всего из них с 
численностью населения: - - 1 1

свыше 5 тыс.чел. - -
1 - 5 тыс.чел. - - 1 1
0,2 - 1 тыс. чел. - -
до 2 тыс. чел. - -

4 Жилищный фонд
4.1 Всего тыс. м2 общей 

площади квартир 1855,36 1951,16

4.3 Обеспеченность населения общей площадью квартир м2/чел. 22,57 24
в том числе:
- в городских поселениях - - 22,55 24
- в сельских поселениях - - 16,29 24

4.4 Обеспеченность жилищного фонда: %
- водопроводом - - 99 100
- теплом 99 100

5 Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания межселенного значения

5.1 Детские дошкольные учреждения мест/1000 чел. 73 72
5.2 Общеобразовательные школы - - 183 177
5.3 Учреждения начального и среднего профессионального 

образования учащихся 1384 1426

5.4 Высшие учебные заведения студентов 712 734
5.5 Больницы коек/1000 чел. 10,6 10,3
5.6 Поликлиники посещений в 

смену/1000 чел. 25,71 24,96

Предприятия розничной торговли м2 торговой 
площади/1000 чел. 511,56 496,66

Предприятия питания посадочных 
мест/1000 чел. 48,86 47,43

5.8 Учреждения культуры и искусства, в том числе: - -
- дома культуры мест 2100 4100
- библиотеки шт. 11 11
- музеи шт. 2 2
- театры шт. 1 2
- прочие культурно -  досуговые учреждения шт. 9 13

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе - -
- спортивные залы м2 2238 2238
- бассейны м2 18569 21186

5.10 Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, 
отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, 
пансионаты, лагеря для школьников и др.), в том числе

- - 3 3

- лагеря шт. 3
6 Транспортная инфраструктура
6.1 Протяженность железнодорожной сети км 280

в том числе:
- федерального значения - - 280 280

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 784 818
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в том числе:
- федерального значения - - 241 241

6.3 Протяженность трубопроводного транспорта - - 240 240
6.4 Аэропорты единиц 1 1

в том числе:
- федерального значения - - 1 1

7 Инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории

7.1 Водоснабжение
7.1.1 Производительность водозаборных сооружений тыс. м3/ сут 71,59 77,89

в том числе водозаборов подземных вод - - 71,59 77,89
7.1.2 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на чел. 150 150
7.2 Канализация
7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы тыс. м3/ сут 30 40
7.2.2 Производительность очистных сооружений 

канализации - - 41 50,3

7.3 Энергоснабжение
7.3.1 Производительность централизованных источников

- электроснабжения МВт 570 600
- теплоснабжения Гкал/час 165 200

7.3.2 Протяженность воздушных линий электропередач 
напряжением 35 кВ и выше км

7.4 Связь
Общее количество номеров шт. 27938 27938

7.5 Санитарная очистка территорий
7.5.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц

га 9/71,7 7/84

8 Ритуальное обслуживание населения
8.1 Общее количество кладбищ га 9/38,36 9/58,86

9 Охрана природы и рациональное 
природопользование

9.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух тыс. т/год 17,341 17,341

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание границ территории МО «Нерюнгринский район»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПО СМЕЖЕСТВУ С ТЕРРИТОРИЕЙ МО «ОЛЕКМИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Граница муниципального образования «Нерюнгринский район» по смежеству с территорией муниципального 
образования «Олекминский улус (район)» состоит из двух частей:

1 -  от пункта А до пункта Б;
2 -  от пункта В до пункта Б.
От пункта А до пункта Б: граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципальных образований 

«Олекминский улус (район)» и «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и Читинской области (пункт А), 
расположенного на водоразделе реки Хани (левого притока реки Олекма) и реки Токко (правого притока реки Чара), у 
северной оконечности безымянного озера на истоке речки Олонгдо (левого притока реки Хани), проходит в северо
восточном направлении по водоразделу рек Хани и Токко, доходит до группы безымянных озер на истоке ручья Уркума, 
идет по нему до впадения в речку Тумуллур, затем по последней до впадения ее в реку Олекма. Отсюда граница идет вниз 
по течению реки Олекма до устья ее правого притока - р. Тунгурча, затем вверх по течению 12 км по прямой до устья реки 
Канки (в 11 км по прямой от устья реки Тунгурча при впадении ее в озеро Кунды) (пункт Б).

От пункта В до пункта Б: граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципальных образований 
«Олекминский улус (район)», «Алданский район» и «Нерюнгринский район» (пункт В), расположенного в 5 км по прямой 
выше устья р. Кетемелях (левого притока реки Чуга), в месте пересечения с рекой Чуга. Далее граница по водоразделу двух 
правых притоков р. Чуга (ручьев Утаннах и Олонгоро) выходит на водораздел рек Чуга и Амедичи (восточнее верховья р. 
Суон-Тит), идет на юг водоразделом рек Чуга и Амедичи, пересекая верховье р. Кавердан. Затем, огибая с юга верховье р. 
Чуга и пересекая пополам озеро Чуга в ее истоке, граница выходит на водораздел реки Алдакай (левого притока р. Амедичи) 
и реки Тунгурча, идет по этому водоразделу на юг и пересекает р. Тунгурча в 12 км выше ее левого притока -  руч. Канки (в
11 км по прямой от устья реки Тунгурча при впадении ее в озеро Кунды) (пункт Б).

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО СМЕЖЕСТВУ С ТЕРРИТОРИЕЙ МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Граница начинается от пункта, расположенного на административной границе Республики Саха (Якутия) и 
Хабаровского края, от устья реки Идюм (правого притока реки Алгама), являющегося трехземельным пунктом территорий
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муниципальных образований «Алданский район», «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и Хабаровского 
края, идет в западном направлении по водоразделу правых притоков р. Гонам и левых притоков р. Алгама, выходит к 
верховью руч. Холболох, огибая его с юга и запада, выходит на р. Гонам по безымянному ручью. Затем граница идет вверх 
по р. Гонам до устья правого притока р. Акча, выходит на левый берег р. Гонам, водоразделом его левых притоков (руч. 
Иккиндя и руч. Ирэктэ) идет на север, выходит на водораздел р. Гыным и р. Гонам, затем на водораздел р. Сеймде и р. 
Усмун, р. Сеймде и р. Нельгюу, идет по нему на северо-запад. Далее по водоразделу р. Нельгюу и ее правого притока - р. 
Олонгро, по ручью Горелый граница выходит на р. Нельгюу, идет вниз по ней до ее устья, затем вверх по р. Тимптон до 
устья ее левого притока - руч. Атыр, далее по водоразделу руч. Атыр и р. Хатыми в западном направлении выходит на 
водораздел рек Леглегер и Курунг-Хонку, потом к верховью ручья Бурный (левого притока ручья Лыппахай), идет вниз до 
его устья, затем вниз по ручью Лыппахай до устья его правого притока - ручья Рохма. Далее граница идет вверх по ручью 
Рохма до его истока, выходит на водораздел р. Аччыгый-Леглегер и р. Хангас-Нимгеркан (левого притока р. Большой 
Нимныр) и следует в юго-западном направлении водоразделом р. Малый-Нимныр и р. Тит. По хребту Западные Янги 
граница пересекает федеральную автомагистраль «Лена» (Большой Невер - Якутск) по перевалу Эвота, идет по этому 
хребту на запад до водораздела рек Кускангра и Улуннах. Затем граница водоразделом рек Кускангра и Улуннах выходит на 
исток ручья Хангас-Улуннах, идет вниз по нему до его устья, далее вниз по р. Улуннах до впадения ее в р. Малый Нимныр, 
пересекает ее, идет на северо-восток по водоразделу ее правых притоков, выходит на исток безымянного левого притока 
реки Большой Нимныр и идет по нему до его устья. Затем граница идет строго на север вниз по р. Большой Нимныр до ее 
резкого поворота на запад, по правому притоку ручья Таборный в северном направлении выходит на исток ручья Пуричи 
(левого притока р. Левый Нимгеркан), идет по нему до соединения с р. Правый Нимгеркан, затем вверх по ней до устья 
ее правого притока - р. Мельджат. Далее граница идет вверх по р. Мельджат до истока ее первого правого безымянного 
притока, выходит на исток р. Дялханнах (правого притока р. Алдан), затем следует вниз до впадения ее в р. Алдан и идет 
вверх по реке Алдан до устья ее левого притока - р. Чуга. Затем граница идет на запад вверх по р. Чуга до трехземельного 
пункта территорий муниципальных образований «Алданский район», «Олекминский улус (район)» и «Нерюнгринский 
район», расположенного в 5 км по прямой выше устья р. Кетемелях (левого притока реки Чуга).

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПО СМЕЖЕСТВУ С ТЕРРИТОРИЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Граница начинается от пункта, расположенного на административной границе Республики Саха (Якутия) и 
Хабаровского края, от устья реки Идюм (правого притока реки Алгама), являющегося трехземельным пунктом территорий 
муниципальных образований «Алданский район», «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края 
и следует в южном направлении в соответствии с административной границей Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края 
до точки пересечения с административной границей Амурской области, являющейся трехземельным пунктом территорий 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Амурской области, 
расположенным на вершине с отметкой 1852, входящей в состав Станового хребта, над безымянным озером, являющимся 
истоком р. Ивак.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПО СМЕЖЕСТВУ С ТЕРРИТОРИЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Амурской области, расположенного на вершине с отметкой 1852, входящей 
в состав Станового хребта, над безымянным озером, являющимся истоком р. Ивак, и следует в западном направлении 
в соответствии с административной границей Республики Саха (Якутия) и Амурской области до точки пересечения 
ее с границей Читинской области, являющейся трехземельным пунктом территорий муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Амурской и Читинской областей, расположенным в устье р. Саку 
(правого притока р. Хани).

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПО СМЕЖЕСТВУ С ТЕРРИТОРИЕЙ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия), Амурской и Читинской областей, расположенного в устье р. Саку (правого притока р. Хани) 
и следует в соответствии с административной границей Республики Саха (Якутия) и Читинской области в северном 
направлении до трехземельного пункта территорий муниципальных образований «Нерюнгринский район», «Олекминский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия) и Читинской области, расположенного на водоразделе р. Хани (левого притока р. 
Олекма) и р. Токко (правого притока р. Чара) у северной оконечности безымянного озера, на истоке речки Олонгдо (левого 
притока р. Хани).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Описание границ муниципального образования «Город Нерюнгри»

На севере граница МО «Город Нерюнгри» начинается в крайней северной точке на границе земельного отвода про
изводственной базы АТА ОАО ХК «Якутуголь» (географические координаты 56041'38,07» северной широты 124037'32,39» вос
точной долготы). От этой точки, следуя в ЮВ направлении, огибая территорию «АТА», доходит до территории «Мастерской 
по ремонту автомашин». Огибая её, выходит к автомобильной дороге «АЯМ-промплощадка». Следуя вдоль дороги в ЮВ 
направлении, граница выходит на р. Верхняя Нерюнгри, затем по левому берегу этой реки следует вниз по течению в 
восточном направлении до р. Чульман. Далее, следуя вниз по течению по левому берегу р. Чульман 2310м пересекает р.
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Чульман и по границе лесных кварталов № 1975, 2013, 2014, пересекая автодорогу на «Больничный комплекс», пересекая 
железную дорогу на перегоне «ст. Нерюнгри-Пассажирская -ст. Нерюнгри-Грузовая» выходит на р. Амнуннакта.

На востоке граница МО «Город Нерюнгри» проходит по ломанной левой береговой линии р. Амнуннакта вверх по 
течению. Пересекая автомобильную дорогу «АЯМ (378 км) - г. Нерюнгри», пересекая автомобильную дорогу «АЯМ (375 
км) - г. Нерюнгри» достигает южной границы в устье ручья без названия левого притока р. Амнуннакта южнее пересечения 
автомобильных дорог «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри» и «Нерюнгри -  Беркакит».

На юге, пересекая развилку автомобильных дорог «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри» и «Нерюнгри -  Беркакит» по вну
тренней полосе автомобильной дороги «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри», пересекая железную дорогу «Станция Нерюнгри
- Пассажирская км 407- км 409», идёт в западном направлении по внутренней полосе автомобильной дороги «АЯМ - пром- 
площадка». Не доходя 207м до пересечения с дорогой от улицы газеты имени «Комсомольская Правда» до а/д «АЯМ - пром- 
площадка» (продолжение проспекта Мира) пересекает автомобильную дорогу «АЯМ - промплощадка». Далее огибает тер
риторию ГЭК «Черёмушки» и производственную базу ОАО «Якутуглестрой», доходит до границ магистральных тепловых 
сетей IV, и вдоль этих сетей, пересекая р. Малый Беркакит, достигает границ Магистральной теплотрассы 1-ой очереди. 
Далее вдоль этой теплотрассы, огибая Насосную станцию № 2, выходит к р. Чульман, затем по правому берегу проходит 
4303 метра вверх по течению реки до ее излучины.

На западе пересекает реку и идёт 482 м по левой береговой линии, далее поворачивает на СВ, доходит до доро
ги на Верхне - Нерюнгринский водозабор, и далее 1611 м в СЗ направлении идёт вдоль этой дороги. Пересекает дорогу 
и идёт по границе производственной базы РМЗ до железнодорожных путей. По границе подъездного железнодорожного 
пути промзона, мост через В. Нерюнгринку - РМЗ до границы «отстойников промстоков запасного и основного», «склада 
мелкого угля класса 0-0,5 мм», огибая их, выходит на правый берег р. Верхняя Нерюнгри и по береговой линии идёт вверх 
по течению 2456м. Пересекая реку, выходит к устью ручья Холодникан. От устья ручья Холодникан идет в западном на
правлении по границе «Базы горновзрывного цеха» ОАО ХК «Якутуголь», огибая железнодорожный тупик базы и огибая 
«Базу горновзрывного цеха» по ломаной линии в восточном направлении доходит до железной дороги «ст. Угольная» ОАО 
ХК «Якутуголь». Далее по полосе отвода ж/д, огибая территорию газонаполнительной станции ОАО «Ленагаз», возвраща
ется к железной дороге «станция Угольная» и по ней доходит до производственной территории обогатительной фабрики 
ОАО ХК «Якутуголь». Далее следуя на СВ, огибает территорию обогатительной фабрики доходит до автомобильной дороги 
«АЯМ -  промплощадка» и следуя вдоль левого края автодороги 530м на СЗ, пересекает её под прямым углом и достигает 
границы «Производственной базы «АТА» ОАО ХК «Якутуголь», проходя по границе земельного отвода, достигает перво
начальной точки описания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Описание границ городского поселения «Поселок Беркакит»

Граница городского поселения «Поселок Беркакит» начинается в точке пересечения линии, являющейся продолже
нием просёлочной дороги, ограничивающей микрорайон Лесной, с восточной границей земельного отвода магистральных 
тепловых сетей «Водогрейная котельная г. Нерюнгри-п. Беркакит» (в 70м севернее примыкания лесной дороги к просеке 
магистрали).

От начальной точки граница следует в южном направлении вдоль земельного отвода магистральных тепловых се
тей «Водогрейная котельная г. Нерюнгри-п. Беркакит» до пересечения с ЛЭП (ЭП 41-ТП ББПТОК). Далее вдоль этой ЛЭП 
до левой границы земельного отвода автомобильной дороги «АЯМ (365км)- Беркакит» и 124 метра вдоль этой границы на 
ЮВ. Поворачивая на Юг, пересекает автомобильную дорогу, огибает границу застройки, доходит до поворотного столба 
ЛЭП (ТП ББПТОК-ТП Южякутснаб). Далее следует по этой линии электропередач 396м в ЮЗ направлении до ответвле
ния ЛЭП, идущей к производственной базе Государственного учреждения «Управление по эксплуатации автомобильных 
дорог Республики Саха (Якутия)» ( ГУ Управтодор РС (Я)). Затем по ЛЭП, дойдя до вышеуказанной базы, граница посел
ка огибает территорию этого предприятия по контуру вырубки, доходя до пересечения с правой границей ж/д тупика ГУ 
Управтодор РС (Я). Потом вдоль границы земельного отвода тупика ГУ Управтодор РС (Я) идёт на Юг 417м до ж/д пере
езда АЯМ -  Южякутснаб и сворачивает на Восток до левой границы земельного отвода автомобильной магистрали «Лена» 
Невер-Якутск (М-56) (363+300 м). Далее проходит вдоль нее на Юг 565 метров до точки, расположенной на левой стороне 
полосы земельного отвода автомобильной магистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56) у отметки 362+710 м, где поворачивает 
на Запад.

Далее, по ближайшему расстоянию 115м, следует до пересечения с правым берегом реки М.Беркакит. Затем по 
ломаной правой береговой линии идёт вниз по течению, пересекая на своём пути железную дорогу, автодорогу к скважинам 
8 и 8а, доходит до точки на расстоянии 300 метров ниже по течению от устья р. Хоюмкан (левый приток р. М.Беркакит). 
От этой точки под углом 94 градуса 213м на Восток до левой границы объездной дороги п. Беркакит (АЯМ-микрорайон 
Лесной). Пройдя по ней на СВ 42 метра, доходит до границ земельного отвода КОС, поворачивает на СЗ, следуя вдоль кана
лизационного коллектора. Огибает КОС по границе земельного отвода. Далее вдоль ЛЭП и вдоль выездной дороги (КОС
-  Беркакит) доходит до железной дороги.

В северной части поселка граница проходит через точку, полученную от пересечения под прямым углом оси же
лезной дороги Беркакит-Томмот-Якутск с левым краем объездной дороги п. Беркакит (АЯМ - микрорайон Лесной). Далее 
следует на Север, огибая железную дорогу, доходит до точки полученной от пересечения продолжения створа короба ка
нализационной трассы с нижним краем отсыпки железной дороги. Отсюда поворачивает на СВ до пересечения с правой 
границей полосы отвода автодороги Беркакит-Нерюнгри, далее в этом направлении 126 метров вдоль короба канализаци
онной трассы. Поворачивает на СЗ и вдоль внешней стороны просёлочных дорог, ограничивающих микрорайон Лесной, до 
восточной границы, где граница поселка замыкается на исходной точке описания.



1 3 8 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.11.13 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Описание границ п. Золотинка городского поселения «Поселок Золотинка»

Граница городского поселения «Поселок Золотинка» начинается в крайней северной точке -  северо-восточный угол 
поселкового кладбища (географические координаты 56011'29,47» северной широты 124051'45,69» восточной долготы). От 
этой точки, следует на Юг 162м вдоль восточной границы кладбища. Пересекая автодорогу к старательским участкам, 
поворачивает на Запад и следует вдоль вышеуказанной дороги 81м. Далее поворачивает на Юг, проходит между внутренним 
краем нагорной канавы и дороге прилегающей к канаве. Огибая на своём пути границу застройки и нарушенные земли, 
привязываясь к контуру лесной дороги, доходит до южной границы п. Золотинка. Поворачивая на Запад проходит по границе 
земельного отвода ж/д станции Золотинка. Пересекая железную дорогу, доходит до автомобильной дороги «АЯМ (315 
км) - ст. Золотинка». Пересекает последнюю. Затем огибает водозаборные скважины с западной стороны и на расстоянии 
100 м от автомобильной дороги «АЯМ (315 км) - ст. Золотинка» параллельно ей идет на Север. В районе ж/д. переезда 
граница проходит по низу северного откоса автодороги, поворачивая на Восток до железнодорожного переезда. Пересекая 
железную дорогу, поворачивает на автодорогу к старательским участкам. Через 96м поворачивает на Север и следует 126м 
вдоль восточного края нагорной канавы. Поворачивает на СЗ, где идёт вдоль кладбища и через 88м выходит к начальной 
точке описания и замыкает границу посёлка Золотинка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Описание границ п. Нагорный городского поселения «Поселок Золотинка»

По сложившейся структуре п. Нагорный состоит из трёх отдельных участков:
- Участок посёлок Нагорный расположен на правом берегу р. Тимптон.
- Участок кладбище посёлка Нагорный расположен на левом берегу р. Тимптон в 400м на СВ от автомобильного 

моста и связан с посёлком автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодорогой п. Нагорный - п. Муравьёвский.
- Участок железнодорожная станция Нагорный расположен в 5км на ЮЗ от посёлка и связан с ним автомагистралью 

«Лена» Невер-Якутск (М-56) и автодорогой «АЯМ» (272 км) - Нагорный -  «АЯМ» (284 км).

Участок кладбище посёлка Нагорный
Граница кладбища п. Нагорный начинается на обочине автодороги п. Нагорный - п. Муравьёвский в 405м от 

пересечения этой дороги с автомагистралью «Лена», в точке с географическими координатами 55057'19,9411 северной 
широты 124055'20,5911 восточной долготы (северо-восточный угол поселкового кладбища). Отсюда следует на Юг 85м, 
далее 123м на ЮЗ, далее 103м на СЗ до обочины автодороги п. Нагорный - п. Муравьёвский. где поворачивает на СВ и 
следует вдоль обочины этой дороги 126м до первоначальной точки описания, замыкая границу кладбища п. Нагорный.

Участок посёлок Нагорный
Граница посёлка Нагорный начинается на левом берегу р. Тимптон, в крайней северной точке застройки с 

географическими координатами 55057'01,8411 северной широты 124054'44,0611 восточной долготы. Отсюда граница следует на 
ЮВ вдоль границы застройки до р. Тимптон. У старого моста пересекает реку. Далее граница следует на СВ по урезу воды 
на расстояние 70 м. Затем поворачивает на ЮВ и идет по прямой 285 м, пересекая при этом автомагистраль «Лена» Невер- 
Якутск (М-56). Доходит до ограждений между двумя огородами (географические координаты точки 55056'58,51» северной 
широты 124055'06,54» восточной долготы). Далее идет по ограде, пересекает площадку между огороженными участками 
по прямой, следует по ограде самого северного участка и идет по прямой 75 м в восточном направлении. Поворачивает 
на ЮВ и идет до огороженного участка 85 м, далее идет по ограде до его северо-восточного угла, поворачивает на ЮВ, 
и через 50 м выходит на грунтовую дорогу. Далее по грунтовой дороге, включая ее, следует на Юг до улицы Южная (а/д. 
«АЯМ» (272 км) - Нагорный -  «АЯМ» (284 км)), поворачивает на ЮВ и следует по низу откоса дороги 216 м, пересекая 
ее перпендикулярно, выходит на проселочную дорогу и, включая ее, идет до СТФ. Далее по контуру ограждения огибает 
территорию СТФ и доходит до южного угла ограждения, где поворачивает на ЮЗ и, включая просёлочную дорогу, движется 
до строительной площадки, огибая ее с южной стороны. Затем, включая в себя все постройки, следует до автомагистрали 
«Лена». Далее пересекает автомагистраль «Лена» и следует на СВ по низу откоса до ответвляющейся от нее грунтовой 
дороги, идущей в северном направлении и огибающей постройки. Доходит до пересечения с линией электропередачи. 
Далее по ЛЭП до р. Тимптон, по правому берегу которого следует на СВ до старого автомобильного моста, пересекает реку 
и в ЮЗ направлении поднимается вверх по течению на 300 м. После перпендикулярно берегу поднимается к постройкам, 
включая их в контур границы. Достигнув грунтовой дороги, граница идет на СВ. Через 208 м сворачивает на СЗ и, включая в 
себя застройку с нарушенными землями, достигает первоначальной точки описания, замыкая границу посёлка Нагорный.

Участок железнодорожная станция Нагорный.
Граница железнодорожной станции Нагорный начинается севернее Передвижной распределительной нефтебазы, в 

крайней северной точке с географическими координатами 55055'34,5411 северной широты 124058'26,3211 восточной долготы. 
Отсюда граница идет по низу откоса ж/д. тупика в южном направлении до окончания тупика. Затем, примыкая к ограждению, 
через 77 метров сворачивает (ЮЗ-40о25’-43м). Далее проходит по низу откоса западной стороны дороги 345 м к югу и, 
свернув на Запад, 231м по северной обочине примыкающей дороги, доходит до автодороги «АЯМ (272 км) -  Нагорный
-  АЯМ (284 км)». Далее пересекает автодорогу и по низу откоса западной стороны этой дороги проходит к югу 865 м. 
Далее поворачивает на Запад и идёт по границе земельного отвода станционного развития ст. Нагорная 298км - 299км 
(ЮЗ-85о33’-77м, СЗ-6о48’-594м, ЮЗ-83о09’-50м, СЗ-7о09’-10м). Далее граница проходит по западной обочине проселочной 
дороги до автодороги со щебеночным покрытием и, устремляясь в северном СВ направлении, по контуру последней, 
доходит до места, находящегося напротив выходного светофора станции Нагорная, где поворачивает на Восток. Проходит 
перпендикулярно главному пути ж/д. по северной границе земельного отвода станции Нагорная 298км - 299км. Пересекает 
автодорогу «АЯМ» (272 км) -  Нагорный -  «АЯМ» (284 км)». Поворачивает на Север, пересекает ж/д. тупик, а затем в СЗ
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направлении идет между тупиком и нефтебазой до окончания отсыпки нефтебазы и, повернув на СВ-47.3о, пересекает ж/д. 
тупик, где контур границы замыкается в начальной точке описания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Описание границ городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

Граница посёлка Серебряный Бор начинается в крайней северной точке сельхозкомплекса (географические 
координаты 5604 1 01,51» северной широты 124052 00,25» восточной долготы). Огибая сельхозкомплекс с северной и восточной 
стороны, достигает границ земельного отвода «Золошлаковода и водовода осветлённой воды с автодорогой и ЛЭП». Здесь 
поворачивает на ЮЗ и, следуя вдоль водовода, не включая его в границу посёлка, достигает дороги промышленной зоны №7. 
Далее, поворачивая на ЮВ, следует вдоль этой дороги до пересечения с ЛЭП-110 кВ (линии 119,120). Вдоль этой ЛЭП в ЮЗ 
направлении до подводящего и отводящего каналов, где поворачивает на Восток. Далее, следуя вдоль крайних конструкций 
этих каналов (нагорной канавы), огибая их, достигает «Водохранилище - охладитель НГРЭС» и по урезу воды продолжается 
в западном направлении до примыкания к дороге «АЯМ -  НГРЭС». Далее от уреза воды водохранилища проходит 620м 
в ЮЗ направлении по подъездной автодороге «АЯМ-НГРЭС» до пересечения с дорогой, ведущей на горнолыжную базу. 
Далее вдоль этой дороги в ЮВ направлении до горнолыжной базы и, огибая базу с восточной, южной и западной стороны 
возвращается на дорогу к базе и по ней доходит до подъездной автодороги «АЯМ -  НГРЭС». Далее в ЮЗ направлении 
267м по краю отсыпки подъездной автодороги «АЯМ-НГРЭС» до эстакады кабельных связей, идущей от главного корпуса 
до «Открытого Распределительного Устройства (ОРУ)-110/220». Следуя вдоль этой эстакады, включая ее в границы 
посёлка, поворачивая в южном направлении, достигает ОРУ-110/220 и огибает его. Далее проходит в ЮЗ направлении по 
границе ОРУ-110/220 и ОРУ-500, огибает ОРУ-500 и уже в СЗ направлении, проходя вдоль теплосетей и далее вдоль ЛЭП 
к деревообрабатывающему предприятию, достигает границ этого предприятия. Огибает его территорию с восточной и 
южной стороны, и доходит до автомобильной магистрали» Лена» Невер-Якутск (М-56). Пересекает магистраль до западной 
границы земельного отвода этой магистрали, где поворачивает в северном направлении и, следуя вдоль земельного отвода, 
пересекает автомобильную дорогу АЯМ (375км) - г. Нерюнгри, пересекает железную дорогу на НГРЭС под эстакадой. 
Далее по восточному краю магистральной теплосети III очереди до дороги, идущей на КОС. Следуя вдоль этой дороги в СЗ 
направлении, доходит до территории КОС, огибает КОС и по ограждению возвращается к дороге, идущей на КОС. Проходит 
на ЮВ 160м по северному краю дороги. Далее поворачивает на Север и через 150м поворачивает на ЮВ, проходя 200м до 
точки, находящейся с западной стороны земельного отвода «Трубопровода ЮЯЭС» в 352метрах на СВ от пересечения этого 
трубопровода с дорогой на КОС. Здесь граница поворачивает на СВ, следуя вдоль трубопровода ЮЯЭС. Пройдя 1200м, 
поворачивает на СЗ и через 214м, следуя вдоль этого трубопровода, доходит до территории Ремонтно-производственной 
базы № 3 (РПБ-3) ЮЯЭС. По ограждению огибает территории ЮЯЭС РПБ - 3. Вдоль вышеописанной дороги возвращается 
к автомобильной магистрали» Лена» Невер-Якутск (М-56). В 50 метрах от обочины поворачивает на Север. Пересекает 
автомобильную дорогу АЯМ(378 км) - г. Нерюнгри. Огибает пост ГИБДД с западной и северной стороны и далее вдоль 
канализационного коллектора идёт на Север 370м, где поворачивает в восточном направлении и пересекает автомобильную 
магистраль» Лена» Невер-Якутск (М-56). Далее, включая в границу поселка гаражный комплекс, доходит до объездной 
дороги, огибающей VII квартал посёлка Серебряный Бор. Далее по объездной дороге в СВ направлении достигает точки 
пересечения с дорогой, идущей на «Пионерный водозабор». Следуя по этой дороге на СВ 178м, на пересечении ЛЭП-110кВ 
(линия 114,115) с дорогой, идущей на «Пионерный водозабор», уходит в ЮВ направлении вдоль этой ЛЭП до подземного 
канализационного коллектора, идущего вдоль автодороги на сельхозкомплекс. Здесь поворачивает на Восток и, следуя 
431м по краю отсыпки коллектора, достигая сельхозкомплекса, поворачивает на СВ. Огибая сельхозкомплекс с западной 
стороны, граница достигает первоначальной точки описания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Описание границ городского поселения «Поселок Хани»

Граница населённого пункта п. Хани начинается в крайней северной части застройки, в точке, находящейся на 
восточном краю отсыпки дороги на карьер. От этой точки граница идёт в ЮВ направлении по краю отсыпки дороги, по 
пути, включая в себя нарушенные земли, подходит к правому берегу ручья без названия. Далее по береговой линии этого 
ручья (вверх по течению) пересекает ВЛ-220 кв «Хани-Чара», переходит на левый берег ручья и, двигаясь в том - же 
ЮВ направлении, доходит до границ застройки поселка геологов. Огибая его по подошве склона, выходит на автодорогу, 
ведущую к электроподстанции - 220/35/10 кв «Хани». Далее по северному откосу этой дороги, достигает электроподстанции, 
огибая территорию подстанции по ее ограждению, доходит до линии электропередачи, ведущей на правый берег реки Хани. 
По этой линии электропередачи доходит до точки её пересечения с левой береговой линией р. Хани, находящейся ниже 
железнодорожного моста по течению на 31 метр. От этой точки граница поднимается вверх по течению (по левому берегу) 
р. Хани до условной точки, образованной перпендикуляром, проведенным от линии ж/д полотна в месте расположения 
входного светофора ст. Хани (запад), где поворачивает на север и проходит по земельному отводу ст. Хани. Далее, достигая 
разгрузочной площадки, пересекает притрассовую автодорогу, идет 126м по северной части откоса притрассовой автодороги 
(проезд через поселок), проходит вдоль ЛЭП до нарушенных земель (бывшая временная застройка). Затем по контуру леса 
и нарушенных земель, огибая границу застройки посёлка, достигает начальной точки описания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Описание границ п. Чульман городского поселения «Поселок Чульман»

По сложившейся структуре п. Чульман состоит из трех связанных между собой федеральной автомагистралью 
«Лена» Невер-Якутск (М-56) и инженерными коммуникациями районами:

- Центральный;
- Заречный;
- Аэропорт.
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Центральный район поселка расположен на правом берегу р. Чульман, район Заречный -  на левом берегу, район Аэропорт 
(жилой поселок и производственная база ГУП «Дирекция аэропортов РС (Я)» в 4 км севернее центральной части поселка, 
поэтому описание черты поселка состоит из описания 3 контуров.

Центральный район
Граница городского поселения «Посёлок Чульман» начинается в северо-восточной части Центрального района 

на правом берегу р. Чульман в устье руч. Семёновский. От этой точки граница следует по левой береговой линии вверх 
по течению ручья до автомобильного моста через руч. Семёновский. Далее следует вдоль границы земельного отвода 
автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56) 343м в ЮВ направлении. Далее на СВ 472м, огибая застроенную территорию, 
поворачивает на ЮВ и через 840м достигает Северной границы СОНТ «Буровик». Огибает территории СОНТ «Буровик», 
СОНТ «Подснежник», СОНТ «Дачный». По южной границе СОНТ «Дачный» доходит до трансформаторной подстанции и 
далее идёт вдоль ЛЭП к этой подстанции до подъездной автодороги к дачам. Вдоль этой дороги следует до автомобильной 
дороги «Чульман -  Нахот», и далее до автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56). Следуя вдоль автомагистрали в ЮВ 
направлении, через 903м достигает границ Станции Биологической Очистки (СБО № 1). Огибает территорию СБО №1 и 
вдоль подъездной дороги возвращается к автомагистрали. Через 30 м пересекает автомагистраль и, следуя вдоль границы 
земельного отвода автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56), доходит до точки пересечения с улицей Советская, где 
поворачивает на СЗ. Доходя до опоры № 101 ЛЭП-220 кВ (линия203), граница поворачивает и идёт проходя вдоль ЛЭП в 
северном направлении до поворотной опоры, и по ЛЭП доходит до правого берега р. Чульман. Далее граница проходит по 
естественному рубежу правого берега р. Чульман вниз по течению до первоначальной точки описания.

Район Заречный
Граница населённого пункта посёлок Чульман начинается в Северной части района Заречный на развилке улицы 

СУ 950 и автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56), и движется в Южном направлении по Западной границе земельного 
отвода автомагистрали до автомобильного моста через р. Чульман. Далее по левому берегу реки вверх по течению до 
хозпитьевых скважин № 7.8, включая их в границу посёлка. От автомобильного моста через р. Локучакит поворачивает 
в Северном направлении и идет 222м по ЛЭП 110кВ (линия 101), далее поворачивает на северо-запад, включая огороды 
под ЛЭП, Промбазу-3 (пилорама) ФГУ ДЭП № 127, огибая её доходит до ЛЭП-35 кВ (линия 2). Следуя вдоль ЛЭП 460м 
в Северном направлении, доходит до эл/сети 6,0 и 0,4 кВ МУП МО «НР» ЖКК. Далее вдоль этих сетей через 590м 
поворачивает на Восток и через 162м на Север. Подходит к кооперативным гаражам СУ-950 и огибая их выходит к Северо
Западной границе автозаправочной станции. Далее подходит к улице СУ-950 и, следуя вдоль неё в Северном направлении, 
достигает первоначальной точки описания.

Район Аэропорт
Граница городского поселения «Посёлок Чульман» начинается в северной части района Аэропорт в 230 м 

восточнее АЗС на южной стороне границы земельного отвода автодороги на новую взлетно-посадочную полосу. От этой 
точки граница идёт в ЮВ направлении до ЛЭП-35 кВ (линия 1 и линия 2), пересекая и следуя вдоль этих ЛЭП, подходит 
к старой дороге АЯМ. Отсюда граница поселка идет на юг по старой дороге АЯМ, не включая её в границу поселения, до 
пересечения с магистральным трубопроводом. Далее, двигаясь в южном направлении, огибая границу застройки, выходит 
на автомагистраль «Лена» Невер-Якутск (М-56) в месте пересечения ЛЭП-35 кВ (линия 1) с автомагистралью. Далее, вдоль 
автомагистрали в западном направлении до ограждения грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), где поворачивает 
на север и идет по ограждению ВПП, включает кооперативные гаражи, производственные территории «Производственно
коммерческого авиационного предприятия «Дельта К», ГУП «Дирекция аэропортов РС (Я) «ДГП «Аэропорт» и ГУП 
«Аэропорт Нерюнгри». Огибая жилую застройку, пересекает автодорогу (улицу Жуковского) и вдоль а/д на новую взлетно
посадочную полосу достигает первоначальной точки описания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Описание границ с. Большой Хатыми городского поселения «Поселок Чульман»

Граница села Большой Хатыми начинается в северо-западной части села на углу ограждения Водозаборной 
скважины Я-10017. От этой точки граница следует в восточном направлении на расстояние 260 м. Далее, огибая гаражный 
комплекс, поворачивает под углом 92 градуса на Юг и через 145 м доходит до старой взлетно-посадочной полосы (ВПП). 
Поворачивает под углом 92 градуса, следует на Восток 142 м вдоль полосы и вновь поворачивает на Юг. Продолжая 
идти вдоль ВПП, доходит до конца её длинной стороны, где поворачивает на ЮЗ и идет на расстояние 100 м. Здесь по
ворачивает и следует на ЮВ 190 м, доходя до улицы Сосновой. Далее идёт по СВ границе земельного отвода этой улицы, 
огибая по пути застройку, доходит до просёлочной дороги и свернув на неё следует на ЮВ 181м, включая её в границу 
села. Огибая застроенную территорию, доходит до Электрической подстанции № 39, огибая ее, идет вдоль ЛЭП 110кВ 
(линия 102). По этому контуру граница доходит до КАЗС № 133 с. Большой Хатыми, и далее до автомагистрали «Лена» 
Невер-Якутск (М-56). В этой точке граница поворачивает. Выдерживая общее направление ЮЗ 185 м, идет по низу откоса 
площадки КАЗС № 133 с. Большой Хатыми и автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56). Таким образом, она достигает 
въездной автодороги в с. Б.Хатыми (Автомобильная дорога АЯМ (475 км -  Хатыми) и по низу откоса дороги, не включая 
ее в границу села, идет на СЗ 370 м. Затем пересекает дорогу и поворачивает на ЮЗ. Проходит по краю дороги на сельское 
кладбище, огибает кладбище и село с западной стороны. Следуя в СЗ направлении по краю просёлочной дороги, огибает 
всю застроенную территорию (в т.ч. промышленные объекты), включая её в границу села. Включая спортплощадку, далее 
жилую застройку, направляется к северу. Таким образом, граница подходит к ограждению Водозаборной скважины Я - 
10017, и замыкает контур границы села Большой Хатыми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Описание границы сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

По сложившейся структуре село Иенгра состоит из двух отдельных участков:
- Участок Село Иенгра.
- Участок верхнее кладбище села Иенгра

Оба участка связанны между собой автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56).

Участок Село Иенгра
Граница Сельского поселения «Село Иенгра» начинается в крайней северной точке территории поселка РСУ 

(географические координаты 56013'35,1911 северной широты 124049'53,5611 восточной долготы) и следует в восточном 
направлении по контуру леса, захватывая все постройки, нарушенные земли, а также территорию пилорамы. Затем, в 
северной части территории пилорамы выходит на лесную дорогу, пройдя по ней 354м в СВ направлении, граница идет 670 
м на Восток. Далее, включая все постройки, в т.ч. территорию обсерватории, достигает границ «Насосной ст.1подъема, 
водозаборной скв. № 3-И». Огибая их, выходит на лесную дорогу. Следуя на Юг по контуру этой дороги, граница выходит 
на нижний откос северной стороны автодороги (ул. Иенгринская) и по низу откоса идет на СВ до правой береговой линии 
ручья Волховский. Далее следует вниз по ручью до его устья. От устья по урезу воды реки Иенгра граница идёт в западном 
направлении до автомобильного моста, пересекает автомагистраль «Лена» Невер-Якутск (М-56) и следует далее вверх по 
течению р. Иенгра 530м. Поворачивает на Север. Достигая подошвы склона, ограничивающего границу жилой застройки, 
двигается в СВ направлении до оврага, по тальвегу которого поднимается до автодороги (ул.50 лет ВЛКСМ). Далее идёт 
на СЗ по низу откоса этой дороги. Захватывая территорию ледников, нижнего кладбища, зверо- и свиноферм, граница 
выходит на северную сторону упомянутой автодороги и по низу откоса в ЮВ направлении доходит до жилого поселка. 
Затем поворачивает на Север, проходя по контуру леса. Пересекает автомагистраль «Лена» Невер-Якутск (М-56) и, включая 
территорию поселка РСУ, в северной его части достигает начальной точки описания.

Участок верхнее кладбище села Иенгра 
Граница участка начинается в крайней северной точке на примыкании кладбища к ВЛ-10кВ, ведущей на Приёмно
ретрансляционную Станцию -40/184 (ПРС) (географические координаты 56013'52,18” северной широты 124049'32,43” 
восточной долготы). От этой точки граница следует 198м на ЮВ вдоль этой ВЛ. Далее 296м в ЮЗ направлении вдоль 
подъездной автодороги на кладбище до автомагистрали «Лена» Невер - Якутск (М-56), далее на СЗ вдоль автомагистрали 
406м. Поворачивает на СВ и через 66м достигает первоначальной точки описания.
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Муниципальное образование Нерюнгринский район 
Карта (схема) комплексной оценки территории
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Схема территориального планирования
Муниципального образования "Нерюнгринский район” Республика Саха (Якутия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.11.2013 № 2358 

Об утверждении объема распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района в 2013 году

Во исполнение Распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25.03.2013 № 289-р «О ком
плексе мер по модернизации системы общего образова
ния Республики Саха (Якутия)», в целях создания усло
вий для реализации права на образование учреждений 
Муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить объем распределения субсидии на приобре

тение оборудования для школьных столовых муниципаль
ных образовательных учреждений Нерюнгринского района 
на 2013 год согласно приложению №1 к настоящему поста
новлению.

Утвердить объем распределения субсидии на проведе
ние капитального ремонта муниципальных общеобразова

тельных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год 
согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.

Управлению образования Нерюнгринской районной ад
министрации (Овчинникова И.А.) обеспечить контроль це
левого использования выделенной субсидии.

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

Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми
нистрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г

Глава района А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 20.11.2013 № 2358 
(Приложение №1)

Распределение субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение оборудования 
для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год

(тыс.руб)

№ п/п Наименование учреждения
Муниципаль 
ный бюджет

Республиканский
бюджет Всего

1 СОШ № 2 100,00 300,00 400,00
2 МБОУ СОШ № 15 100,00 300,00 400,00
3 СОШ № 22 150,00 300,00 450,00
4 СОШ № 23 150,00 300,00 450,00
5 МОУ ИТЛ № 24 100,00 300,00 400,00

ИТОГО 600,00 1 500,00 2 100,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 20.11. 2013 № 2358 
(Приложение 2)

Распределение субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение капитального 
ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений образования Нерюнгринского района на 2013 год

(тыс.руб.)
№ п/п

Наименование учреждения
Муниципальный
бюджет

Республиканский
бюджет

Всего

1 СОШ № 7 4 392,321 4 392,321
2 СОШ № 9 - 6 000,00 6 000,00
3 МБОУ СОШ № 14 1 340,00 - 1 340,00
4 МБОУ СОШ № 21 374,433 - 374,433
5 Прогимназия Звездочка 916,289 - 916,289
6 Г имназия № 2 489,433 - 489,433
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7 МОУ ИТЛ № 24 360,00 - 360,00
ИТОГО 7 872,486 6 000,00 13 872,486

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.11.2013 № 2348 

О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив 
при Нерюнгринской районной администрации

Во исполнение пункта 23 Правил рассмотрения об
щественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива», утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 
183, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N° 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотре

нию общественных инициатив при Нерюнгринской район
ной администрации и утвердить состав согласно приложе
нию № 1.

2. Утвердить Положение о работе экспертной рабочей 
группы по рассмотрению общественных инициатив при 
Нерюнгринской районной администрации согласно прило
жению № 2.

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 
его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз
ложить на помощника главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Томскую О.В.

Глава района А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 19.11.2013 № 2348
(Приложение 1)

СОСТАВ
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив 

при Нерюнгринской районной администрации

Дьячковский Д.К. первый заместитель главы района по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК, председатель рабочей группы

Сыхирова С.Ц. директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система, заместитель председателя рабочей группы

Герасимова Н.Д. главный специалист по работе с общественностью и регионами Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:

Голиков В.В. юрисконсультант Муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства г.Нерюнгри»

Иванов Г.И. депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов III созыва
Игнатенко О.Г. глава Иенгринского наслега
Исаев М.А. глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Коренченко С.В. депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов III созыва
Максимов А.П. депутат Нерюнгринского городского Совета III созыва
Миронова Ц.Д. депутат Нерюнгринского городского Совета III созыва

Рогачев Л.П. председатель общественной организации «Союз предпринимателей Нерюнгринского 
района»

Савельева ТЮ. начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации
Соболь В.А. депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов III созыва

Фирюлин Ю.В. председатель Нерюнгринского отделения общественного движения «Ассамблея народов 
РС (Я)»

Шандер А.В. депутат Нерюнгринского городского Совета III созыва

Шевченко Т.А. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 
духовности имени А.С. Пушкина»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 19.11.2013 № 2348
(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив

1. Общие положения
1.1 Экспертная рабочая группа по рассмотрению обще

ственных инициатив при Нерюнгринской районной админи
страции (далее -  рабочая группа) создана в целях реализа
ции Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 
№ 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направ
ленных гражданами Российской Федерации с использова
нием интернет-ресурса «Российская общественная инициа
тива».

2. Цели и задачи экспертной рабочей группы
2.1. Экспертная рабочая группа осуществляет проведе

ние экспертизы, направленной в электронном виде упол
номоченной некоммерческой организацией обществен
ной инициативы, получившей в ходе голосования необхо
димую поддержку, на предмет соответствия Конституции 
Российской Федерации, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, в том числе в области прав, 
свобод и законных интересов граждан, актуальность про
блемы, содержащейся в общественной инициативе, обосно
ванность предлагаемых вариантов ее решения, и принимает 
решение о целесообразности разработки проекта соответ
ствующего нормативного правового акта и (или) об иных 
мерах по реализации данной инициативы. Информация о 
направлении общественной инициативы в экспертную ра
бочую группу соответствующего уровня и принятых ею ре
шениях размещается на интернет-ресурсе.

3. Состав и порядок формирования экспертной рабочей 
группы

3.1. Экспертная рабочая группа создается при органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3.2. Состав экспертной рабочей группы утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администра
ции и включает представителей Нерюнгринской район
ной администрации, депутатов представительных органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района, пред
ставителей муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района, бизнес-сообщества и общественных объединений 
Нерюнгринского района.

3.3 Руководство экспертной рабочей группой осущест
вляет председатель. В отсутствие председателя экспертной 
рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 
председателя либо лицо уполномоченное председателем, 
либо исполняющим обязанности председателя.

4. Форма и порядок деятельности экспертной рабочей 
группы

4.1. Основной формой деятельности экспертной рабочей 
группы является заседание.

4.2. Заседания проводятся по мере поступления обще
ственных инициатив.

4.3 Дата, время проведения заседания и проект повестки 
заседания экспертной рабочей группы определяются пред
седателем группы, о чем члены группы уведомляются се
кретарем письменно.

4.4 Заседание экспертной рабочей группы считается пра
вомочным, если в нем принимает участие не менее полови
ны представителей от общего числа членов, входящих в ее 
состав. При отсутствии кворума председатель экспертной 
рабочей группы вправе принять решение о переносе заседа
ния на другое время.

4.5. Председательствующим на заседании является пред
седатель экспертной рабочей группы, а в его отсутствие - 
заместитель председателя либо уполномоченное лицо. 
Председательствующий руководит заседанием, самостоя
тельно определяет порядок обсуждения вопросов по по
вестке.

4.6. Экспертная рабочая группа вправе привлекать для 
участия в своей работе представителей учреждений, органи
заций, предприятий всех форм собственности, осуществля
ющих свою деятельность на территории Нерюнгринского 
района (по согласованию с их руководителями).

5. Решения экспертной рабочей группы
5.1. Решения экспертной рабочей группы принимаются 

большинством голосов членов группы, участвующих в за
седании. Решение действительно при наличии кворума. В 
случае разделения голосов поровну голос председателя яв
ляется решающим.

5.2. По результатам рассмотрения общественной иници
ативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий 
двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о 
разработке соответствующего нормативного правового акта 
и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, ко
торые подписываются председателем соответствующей экс
пертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномочен
ную некоммерческую организацию в электронном виде.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.11.2013 № 2356 

О годовых федеральных государственных статистических отчетах по физической культуре и спорту за 2013 год

В соответствии с приказом Росстата от 23.10.2012 
№ 562 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России федерального ста
тистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
физической культуре и спорту», письма Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.09.2013 № СШ-03-10/5584 «О 
годовых федеральных государственных статистических от
четах по физической культуре и спорту за 2013 год», согласно 
приказу Министерства спорта РС (Я) от 08.11.2013 № 224/ 
ОД «О годовых федеральных статистических отчетах по 
физической культуре и спорту по формам №1-ФК, №3-АФК,

№5-ФК за 2013год», в целях организации централизованной 
сдачи статистических отчетов администрациями поселений, 
предприятиями, организациями Нерюнгринского района, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района, руководителям юридических лиц, их обособлен
ным подразделениям, в которых осуществляется деятель
ность по физической культуре и спорту на территории 
Нерюнгринского района:

1.1. Провести необходимую подготовительную работу
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по сбору, обеспечению достоверности вновь утвержден
ной годовой статистической отчетности по формам №1-ФК, 
№3-АФК, 5-ФК за 2013г.

1.2. Представить в отдел физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации статистический 
отчет:

- по формам №1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте», №3-АФК «Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте» и описательный отчет о развитии физи
ческой культуры и спорта по итогам 2013г. в сроки, установ
ленные пунктом 2 настоящего постановления;

- по форме №5-ФК и описательный отчет о работе детско- 
юношеской спортивной школы по итогам 2013г. в сроки, 
установленные пунктом 2 настоящего постановления.

1.3. Обратить особое внимание на качество заполнения 
форм статистических отчетов.

2. Утвердить график предоставления отчетов по 
Нерюнгринскому району в следующем порядке:

-09.12.2013г. - высшие учебные заведения, средние спе
циальные учебные заведения;

-11.12.2013г. - Управление образова
ния Нерюнгринской районной администрации
(средние общеобразовательные шко
лы, дошкольные образовательные учреждения,

дополнительные образовательные учреждения);
- 13.12.2013г. поселения Нерюнгринского района;
- 16.12.2013г. - спортивные обществен

ные организации, спортивные клубы и другие 
юридические лица, осуществляющие дея
тельность на территории Нерюнгринского 
района.

3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации (Харченко С.А.) организовать 
прием и обработку годовой статистической отчетности и до
ставку в Министерство спорта РС (Я) в соответствии с 
установленными сроками.

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

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

Глава района А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.11.2013 № 2373 

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1182 от 11.06.2013 «Об 
утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, оказываемой Муниципальным бюджетным 
учреждением Центр развития физической культуры и спорта Крытый стадион «Горняк» и нормативных затрат на

содержание имущества в 2013 году»

В связи с дополнительным финансированием из 
местного бюджета на повышение оплаты труда работников 
учреждений бюджетного сектора экономики в сумме 
30300 (тридцать тысяч триста) рублей в виде субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в соответствии с п.8 постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 17.01.2013 №38 «О мерах
по реализации решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2013 год», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 06.12.2011 №2561 «О методических
рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений», 
а также постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 06.06.2013 №1150 «Об утверждении
Порядка расчета нормативных затрат на оказание 
Муниципальным бюджетным учреждением Центр развития 
физической культуры и спорта Крытый стадион «Горняк» 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 11.06.2013 №1182
«Об утверждении нормативных затрат на единицу 
муниципальной услуги, оказываемой Муниципальным 
бюджетным учреждением Центр развития физической 
культуры и спорта Крытый стадион «Горняк» и нормативных 
затрат на содержание имущества в 2013 году» следующие 
изменения:

1.1. п.п.1.1.1. «нормативные затраты,
непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги - 88,11 рублей», изложить в новой редакции: п.п.1.1.1. 
«нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги - 89,03 рублей»;

1.2. п.п.1.2.1. «нормативные затраты,
непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги - 8811,50рублей», изложить в новой редакции: 
п.п.1.2.1. «нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги - 8903,84 рубля»;

1.3. приложение №1 «Исходные данные и
результаты расчётов объёма нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений на 2013 год» утвердить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

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

Глава района А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 21.11. 2013 № 2371 
(Приложение)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных

учреждений на 2013 год

Наимено
вание

муници
пальной
услуги

Нормативные затраты за единицу (тыс. руб.)

Объем
муници
пальной
услуги

(ед)

Норма
тивные
затраты

на
общехо

зяйствен-
ные

нужды
(тыс.руб.)

ИТОГО

Затраты
на

содер
жание
иму

щества
(тыс.
руб.)

Сумма 
финан-сового 
обеспе-чения 
выпол-нения 

муници
пального 
задания 

(тыс. руб.)

Нормативные затраты непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 

услуги
На

оплату 
труда и 
начис
ления 

по 
оплате 
труда

На
приоб
ретение
матери
альных
запасов

Иные
норма
тивные
затраты

Итого

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.2+гр.3+гр.4 гр.6 гр.7 гр.8=гр.5*гр.6+гр.7 гр.9 гр.10=гр8+гр.9

Услуга №1 
«Предо
ставление 
муници
пальной 
физкультурно
оздорови
тельной 
услуги»

0,087514 0,00152 0,00 0,089034 31000 18024,64 20784,69 15614,39 36399,08

Услуга №2 
«Организация 
работ по 
проведению 
физкультурно
спортивных 
мероприятий»

8,7514 0,15244 0,00 8,90384 18 1046,59 1206,86 906,76 2113,62

Итого: 8,838914 0,15396 0,00 8,992874 31018 19071,23 21991,55 16521,15 38512,70

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2387 

О проведении Южно-Якутской универсальной выставки -  продажи «Зимушка-зима 2013»

В соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 26.04.2007 № 176 «Об упорядочении рыночной торговли 
и утверждения правил работы рынков в Республике Саха 
(Якутия)», в целях укрепления экономического сотрудниче
ства между районами и улусами Республики Саха (Якутия) 
и другими регионами, насыщения потребительского рын
ка качественной продукцией в канун новогодних и рожде
ственских праздников, Нерюнгринская районная админи
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 21-22 декабря 2013 года с 11 до 18 часов на 

территории рынка «Центральный», расположенного по 
адресу ул. Кравченко д. 5, Южно-Якутскую универсальную 
выставку-продажу «Зимушка-зима 2013» с участием пред
приятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров, 
жителей Нерюнгринского района, улусов Республики Саха 
(Якутия).

Утвердить организационный комитет по проведе

нию Южно-Якутской универсальной выставки-продажи 
«Зимушка-зима 2013» согласно приложению № 1 к настоя
щему постановлению.

Организационному комитету в срок до 27.11.2013 раз
работать и утвердить план мероприятий по проведе
нию Южно-Якутской универсальной выставки-продажи 
«Зимушка-зима 2013».

Управлению потребительского рынка и развития пред
принимательства Нерюнгринской районной администра
ции (Пашкова Л.А.) совместно с ОАО «НОКС» (Лейзерина 
Л.В.) организовать работу Южно-Якутской универсальной 
выставки-продажи «Зимушка-зима 2013» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Рекомендовать ТО управления «Роспотребнадзор» 
Республики Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району 
(Давиденко И.А.) и ГУ «Управлению ветеринарии» (Павлов
Н.С.) осуществлять контроль соблюдения санитарно
эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законода
тельства по безопасности и качеству продукции, реализуе
мой в местах проведения Южно-Якутской универсальной 
выставки-продажи «Зимушка-зима 2013».
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Рекомендовать Отделу МВД России по Нерюнгринскому 
району (Левин Ю.Н.) обеспечить соблюдение правопоряд
ка в местах проведения Южно-Якутской универсальной 
выставки-продажи «Зимушка-зима 2013».

Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Контроль исполнения настоящего постановления возло

жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район
ной администрации по связям с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района А.В. Фитисов

Утвереждено 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
22.11. 2013 № 2387 
(приложение №1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 
Южно -  Якутской выставки- ярмарки «Урожай -2013»

Дьячковский Д.К. -  первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

Пашкова Л. А. -  начальник управления потребительско
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя ор
ганизационного комитета.

Члены организационного комитета:
1. Гринь Валерий Николаевич -  и. о. начальника МКУ 

«Управление сельского хозяйства».
2. Давиденко Инна Александровна -  начальник ТО 

управления «Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому 
району.

3. Лейзерина Людмила Васильевна -  генеральный ди
ректор ОАО «НОКС».

4. Кулакова Ирина Евгеньевна -  специалист ОАО 
«НОКС».

5. Николаев Вадим Валерьевич -  специалист ОАО 
«НОКС».

6. Павлов Николай Сергеевич -  начальник ГУ 
«Управление ветеринарии».

7. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специа
лист по связям с общественностью МУ «СОТО».

8. Сметанина Татьяна Сергеевна -  начальник МУ 
«Управления культуры и искусства».

9. Соболева Оксана Владимировна -  ведущий специа
лист потребительского рынка МУ «СОТО».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2388 

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 
№ 40 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Нерюнгринской районной администрации»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 11.09.2013 № 814-ОД «О внесении изменений в при
каз Министерства труда и социального развития РС(Я) от
06.10.2008 №537-ОД (с учетом внесенных изменений и до
полнений) «Об утверждении размеров окладов (должност
ных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам и повышающих коэффициентов по квалификаци
онным уровням по общеотраслевым должностям служащих 
и профессиям рабочих», Уставом муниципального образо
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муни

ципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.01.2013 № 40 следующие изменения: 

В пункт 1.7.4. Раздела 1 внести следующие изменения:
- в абзаце четвертом слова «с 01 сентября 2012 года в 

размере 8544 рубля» заменить словами «с 01 сентября 2013 
года в размере 10540 рублей».

1.2. Пункт 4.1. Раздела 4 изложить в следующей редак
ции:

«4.1. Размеры окладов работников, занимающих долж
ности служащих, устанавливаются на основе отнесения

должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к на
стоящему Положению:

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер оклада 
(должностного оклада) 

руб.
с 01 

сентября 
2012 года

с 01 
сентября 
2013 года

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2268 2415

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2609 2780

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3290 3505

Должности, отнесенные 
к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня»

4310 4590».

Руководителям муниципальных учреждений, подведом
ственных Управлению образования Нерюнгринской рай
онной администрации, внести соответствующие измене
ния в локальные нормативные акты, регламентирующие 
Положение об оплате труда работников учреждения.
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Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с момен
та опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 01 сентября 2013 года.
Контроль исполнения настоящего постановления возло

жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2389

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, 

за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 5.05.1992 № 431 «О мерах по соци
альной поддержке многодетных семей», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 25.12.2009 № 1735 «О компен
сационных выплатах на питание обучающимся из малоо
беспеченных семей государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Саха (Якутия)», Уставом муници
пального образования Нерюнгринский район, в целях обе
спечения питанием, осуществления мер социальной под
держки отдельных категории обучающихся, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок обеспечения питанием обучаю

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, за 
счет средств местного бюджета муниципального образова
ния «Нерюнгринский район» (далее -  Порядок), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми

нистрации, принять локальные акты учреждения об орга
низации питания в учреждении с учетом утвержденного 
Порядка.

Признать утратившим силу постановление главы му
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
04.09.2007 № 60 «О компенсационной выплате на пита
ние обучающихся из малообеспеченных семей и о мерах по 
улучшению организации питания обучающихся в муници
пальных общеобразовательных учреждениях муниципаль
ного образования «Нерюнгринский район».

Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2012 
№ 1010 «Об утверждении положения о порядке предостав
ления компенсации стоимости питания обучающимся из 
малообеспеченных семей в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях Нерюнгринского района».

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

Настоящее постановление вступает в силу с момен
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2013 года.

Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 22.11.2013 № 2389
(приложение)

Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, 

за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

Общие положения
Настоящий Порядок определяет условия обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразователь
ных учреждений Нерюнгринского района, подведомствен
ных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (далее -  Порядок) за счет средств местно
го бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Настоящий Порядок разработан в соответствии с норма
тивными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159- 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей»;

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 17 декабря
2008 года 643-3 № 147-IV «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»,

- Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке много
детных семей»;

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 де
кабря 2009 года № 1735 «О компенсационных выплатах на 
питание обучающимся из малообеспеченных семей государ
ственных общеобразовательных учреждений Республики
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Саха (Якутия)»;
- приказом Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 10 мая 2012 года № 01-16/2399 «Об утвержде
нии Инструкции по организации индивидуальной профи
лактической работы с несовершеннолетними, находящими
ся в социально опасном положении».

Действие настоящего Порядка распространяется на сле
дующие муниципальные общеобразовательные учреждения 
Нерюнгринского района (далее - Учреждения), подведом
ственные Управлению образования Нерюнгринской район
ной администрации (далее -  Управление образования):

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 1 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 2 города Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние Информационно-технологический лицей № 24 г. 
Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние -  Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. 
Аммосова г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 
И.А.Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение
-  Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Чульман, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
пос. Серебряный Бор»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение
-  Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Основная общеобразовательная школа № 21 п. Чульман 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат 
им. Г.М. Василевич с. Иенгра, Нерюнгринского района.

Настоящий Порядок распространяется на следующие 
категории обучающихся:

- детей из малообеспеченных семей;
- детей из многодетных семей;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоро

вья;
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- иных категорий лиц, из числа обучающихся, перечень 

которых определяется Правительством Республики Саха

(Якутия).
К малообеспеченной семье относится семья, имеющая 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини
мума, установленного в среднем на душу населения по зо
нам Республики Саха (Якутия).

К многодетной семье относится семья, имеющая на со
держании и воспитании троих и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет.

К обучающемуся с ограниченными возможностями здо
ровья относится физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтверж
денные психолого-медико-педагогической комиссией и пре
пятствующие получению образования без создания специ
альных условий.

К детям-сиротам относятся лица в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный родитель.

К детям, оставшимся без попечения родителей, относят
ся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попече
ния единственного родителя или обоих родителей в связи 
с лишением их родительских прав, ограничением их в ро
дительских правах, признанием родителей безвестно отсут
ствующими, недееспособными (ограниченно дееспособны
ми), объявлением их умершими, установлением судом фак
та утраты лицом попечения родителей, отбыванием родите
лями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания сво
их детей или от защиты их прав и интересов, отказом роди
телей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих со
циальные услуги, а также в случае, если единственный ро
дитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях при
знания детей оставшимися без попечения родителей в уста
новленном законом порядке.

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского райо
на устанавливается в виде компенсационной выплаты (да
лее - компенсационная выплата) в форме горячего питания 
обучающихся в школьной столовой.

Компенсационные выплаты производятся за счет 
средств местного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и доходов от приносящей доход 
деятельности.

Средства, предназначенные для компенсационной вы
платы, отражаются в плане финансово-хозяйственной дея
тельности бюджетных Учреждений.

Размер компенсационной выплаты устанавливается нор
мативным правовым актом Нерюнгринской районной ад
министрации на основании решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год.

Учреждение вправе предоставлять обучающимся до
полнительное питание за счет средств родителей (законных 
представителей).

Порядок предоставления компенсационных выплат
Компенсационные выплаты предоставляются в пределах 

средств, определенных Учреждением на эти цели.
Право на компенсационную выплату в Учреждении име

ют обучающиеся:
- проживающие в малообеспеченных семьях;
- дети из многодетных семей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- иные категории лиц, из числа обучающихся, перечень 

которых определяется Правительством Республики Саха 
(Якутия).

Компенсационная выплата обучающимся назначается 1 
раз в учебном году (на начало учебного года) на указанный в 
заявлении период, но не более чем до конца учебного года.
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Компенсационная выплата предоставляется и прекраща
ется на основании приказа Учреждения.

Для получения компенсационной выплаты родители 
(законные представители) обучающихся предоставляют в 
Учреждение заявление о предоставлении компенсации, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку, с при
ложением следующих документов:

На обучающихся из малообеспеченных семей:
- правоустанавливающие документы из органа социаль

ной защиты в Нерюнгринском районе или:
- документы, подтверждающие доходы заявителя и чле

нов его семьи, учитываемые при предоставлении компенса
ционной выплаты;

- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 
жительства;

- копии документов, подтверждающих правовые основа
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, к членам его семьи.

К членам семьи относятся: родители (законные предста
вители), несовершеннолетние дети, совершеннолетние де
ти, обучающиеся по очной форме обучения, но не старше 
возраста 23 лет.

В случае невозможности предоставления указанных вы
ше документов, по причине нахождения несовершеннолет
него или семьи в социально опасном положении, оформля
ется акт обследования социально-бытовых условий прожи
вания обучающегося, подписанный социальным педагогом, 
классным руководителем обучающегося, представителем 
родительской общественности.

На обучающихся детей из многодетных семей:
- удостоверение многодетной семьи или:
- копию паспорта;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств о регистрации либо расторжении 

брака (при наличии);
- справку о составе семьи, выданную уполномоченным 

органом.
На обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья:
- правоустанавливающий документ психолого-медико- 

педагогической комиссии.
На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей:
- правоустанавливающий документ из органа опеки и 

попечительства.
На основании приказов и согласно произведенным рас

четам, Учреждение планирует необходимую сумму, предна
значенную для компенсационных выплат.

Учреждение 1 раз в полугодие проводит проверку до
кументов обучающихся, дающих право на предоставление 
компенсационных выплат.

Учреждение прекращает компенсационные выплаты на 
основании заявления родителей (законных представите
лей), утраты права обучающегося на получение компенса
ционной выплаты, в иных случаях, после проведения соот
ветствующей проверки.

Ответственность за формирование контингента обучаю
щихся, которым предоставляется компенсационная выпла
та, несет Учреждение.

Учреждение, заключает договор с организацией, ока
зывающей услугу горячего питания обучающимся (далее -  
Поставщик).

Учет и контроль проведения расчета по компенсацион
ным выплатам осуществляется на основании табеля посе
щаемости обучающимися школьной столовой.

Табель посещений обучающимися школьной столовой 
составляется ответственными за организацию питания в 
Учреждении и утверждаются руководителем Учреждения с 
последующим начислением сумм компенсационных выплат 
для перечисления Поставщику.

Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, Учреждение производит сверку взаиморасчетов 
с Поставщиком, после чего, в соответствии с актом о коли
честве и стоимости отпущенного питания, перечисляет на 
счет Поставщика компенсационную выплату.

Поставщик осуществляет целевое использование по
лученных средств от Учреждения, а также своевременно и 
полно представляет соответствующую отчетную докумен
тацию по ним в Учреждение.

Контроль обеспечения питанием обучающихся
Организация питания обучающихся возлагается на 

Учреждение.
Ответственность за расходование бюджетных средств 

на компенсационные выплаты обучающимся возлагается на 
руководителя Учреждения.

Контроль организации питания обучающихся в 
Учреждении, работы столовой Учреждения, качества приго
товления пищи осуществляется органами и учреждениями 
государственного санитарного надзора, Управлением обра
зования, иными органами в пределах своей компетенции, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль целевого использования субсидий осущест
вляется Управлением образования.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации В.В. Шмидт

Приложение
к Порядку обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, 
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской 
районной администрации, за счет средств 
местного бюджета 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
от 22.11.2013 № 2389

Форма заявления

Директору

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения)
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(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсационную выплату на питание моему сыну (моей дочери), обучающемуся (обу
чающейся) в _________ классе в форме горячего питания в школьной столовой с _______________________ по

(дата) (дата)
Ребенок относится к категории обучающего, проживающего в малообеспеченной семье, проживающего в многодетной 

семье, с ограниченными возможностями здоровья, к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (ненуж
ное зачеркнуть).

Подпись_______________________________дата

К заявлению прилагаю следующие документы:

Наименование приложения № документа, кем и когда 
выдан

Отметка о наличии

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

(должность лица, принявшего заявление)
« » 20 г.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2390 

О компенсационных выплатах на питание за счет средств местного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельным категориям детей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной

администрации

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 5.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
25.12.2009 № 1735 «О компенсационных выплатах на пи
тание обучающимся из малообеспеченных семей государ
ственных общеобразовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия)», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 27.03.2010 № 134 «О мерах по реализации

Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 
2009 года № 1735 «О компенсационных выплатах на пи
тание обучающимся из малообеспеченных семей государ
ственных общеобразовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях осуществле
ния мер социальной поддержки отдельных категорий обу
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 1 сентября 2013 года компенсационную 

выплату на питание за счет средств местного бюджета му
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В соответствии с Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 5.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
25.12.2009 № 1735 «О компенсационных выплатах на пи
тание обучающимся из малообеспеченных семей государ
ственных общеобразовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия)», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 27.03.2010 № 134 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25 декабря
2009 года № 1735 «О компенсационных выплатах на пи
тание обучающимся из малообеспеченных семей государ
ственных общеобразовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях осуществле
ния мер социальной поддержки отдельных категорий обу
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 1 сентября 2013 года компенсационную 

выплату на питание за счет средств местного бюджета му
ниципального образования «Нерюнгринский район», в 
размере семидесяти рублей в один учебный день, из рас
чета на одного ребенка (далее - компенсационная выпла
та), отдельным категориям детей, обучающимся в следую
щих муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Нерюнгринского района:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние - Информационно-технологический лицей № 24 г. 
Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние -  Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. 
Аммосова г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А. 
Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
пос. Серебряный Бор»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение
-  Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение -  Основная общеобразовательная школа № 21 
п. Чульман Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 
Нерюнгринского района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюднгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2408 

О проведении XVIII традиционного турнира по футболу памяти В.М. Кравченко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и на основании 
календарного плана спортивно-массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятий Нерюнгринского района на 
2013г., в целях популяризации и развития футбола, орга
низации спортивно-оздоровительной работы, укрепления 
дружеских связей среди спортсменов Дальнего Востока, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести XVIII традиционный турнир по футболу па

мяти В.М. Кравченко (далее турнир по футболу) с 04 дека
бря по 08 декабря 2013 года в МУ «Центр развития физиче
ской культуры и спорта - крытый стадион «Горняк».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове
дению турнира по футболу (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове
дению турнира по футболу (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение турнира по 
футболу (Приложение №3).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):

5.1. Профинансировать расходы на проведение турни
ра по футболу согласно утвержденной смете расходов из 
средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район
ной администрации на 2013 г. по разделу 1100 -  физическая-

культура и спорт (подраздел 1102 -  массовый спорт).
5.2. Выдать в подотчет Докторову С.Д. -  главному спе

циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи
страции денежные средства в сумме 53 600 (пятьдесят три 
тысячи шестьсот) рублей для награждения и оплаты работы 
судейской бригады.

5.3. Перечислить финансовые средства по смете расхо
дов на проведение турнира по футболу согласно предъяв
ленным к оплате счетам, договорам.

6. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской 
районной администрации Докторову С.Д. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде
ний Нерюнгринского района» в 3-хдневный срок по окон
чании турнира.

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

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

Глава района А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 22.11. 2013 № 2408 
(Приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению XVIII традиционного турнира по футболу памяти В.М. Кравченко

1. Дьячковский Дмитрий Кимович -  первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа
тель оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна -  начальник отде
ла физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Даутов Газинур Фуатович -  генеральный директор 

ОАО «Якутуглестрой» (по согласованию).
2.Козырев АлександрНиколаевич-тренер-преподаватель 

по футболу МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер».
3. Левин Юрий Николаевич -  начальник Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
4. Миронов Сергей Леонидович -  и.о. директора МУ 

«Центр развития физической культуры и спорта - крытый 
стадион «Горняк».

5. Овчинникова Ирина Анатольевна -  начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми

нистрации.
6. Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник 

Управления потребительского рынка и развития предпри
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

7. Рудакова Наталья Валентиновна -  главный специалист 
по связям с общественностью МУ «СОТО».

8. Сметанина Татьяна Сергеевна -  начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо
на».

9. Старцев Алексей Анатольевич -  директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» (по согласованию).

10. Степанов Нюргун Петрович -  главный врач ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 22.11. 2013 № 2408 
(Приложение №2)

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению XVIII традиционного турнира 

по футболу памяти В.М. Кравченко, (04.12. -  08.12.13г.)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Подготовить крытый стадион «Горняк» к проведению соревнований 
(по отдельному плану)

до 04.12.13г. Миронов С.Л.

2. Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований до 04.12.13г. Харченко С.А. 
Сметанина Т. С.

3. Забронировать места для расселения участников соревнования: част
ные гостиницы

до 28.11.13г. Харченко С.А. 
Козырев А.Н.

4. Организовать судейскую бригаду для проведения соревнований по 
футболу

до 03.12.13г. Козырев А.Н.

5. Изготовить вымпелы, пригласительные билеты до 03.12. 13г. Харченко С.А. 
Рудакова Н.В.

6. Подготовить наградную атрибутику (кубки, медали, спец. призы) до 03.12. 13г. Харченко С.А. 
Козырев А.Н.

7. Выделить автобус для встречи и отправки иногородних команд 03.12. 13г. -  
16.00ч. 09.12. 
13г. -  08.00ч.

Старцев А.А. 
Козырев А.Н.

8. Обеспечить информационную поддержку и рекламу в СМИ до 03.12. 13г. Харченко С.А. 
Рудакова Н.В.

9. Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 04.12. -  08.12. 
2013г.

Степанов Н.П., 
Овчинникова И.А.

10. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проживания и 
проведения соревнований

04.12. -  08.12. 
2013г.

Левин Ю.Н.

11. Озвучивание турнира, музыкальное сопровождение В период 
соревнований

Миронов С.Л. 
Сметанина Т. С.

12. Выделить автомобиль УАЗ для обслуживания судейской бригады, 
встречи команд

На время 
проведения 

соревнований

Харченко С.А., 
Сушко В.Ю.
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13. Организовать выездную торговлю на крытом стадионе «Горняк» 04.12. - 08.12. 
2013г.

Пашкова Л.А.

14. Приобретение спец. призов для награждения лучших игроков 
турнира

до 03.12.13г. Даутов Г.Ф., 
Старцев А.А.

15. Обеспечение питьевого режима спортсменов во время проведения 
соревнований

04.12 -  08.12.13г. Пашкова Л.А., 
Харченко С.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.11.2013 № 2415 

О проведении торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Всероссийского Дня матери

В целях патриотического воспитания молодежи 
Нерюнгринского района, отдавая дань почета и уважения 
матерям, вдовам погибших защитников Отечества, руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 ноября 2013 года на базе АУ Р С(Я) «Южно

Якутский технологический колледж» торжественное меро
приятие, посвященное празднованию Всероссийского Дня 
матери.

2. Утвердить смету расходов по проведению торже
ственного мероприятия, посвященного празднованию 
Всероссийского Дня матери (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)

произвести оплату расходов согласно смете (за счёт средств 
республиканского бюджета на реализацию патриотическо
го воспитания молодежи в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район») председателю Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
(Тищенко А.П.).

4. Тищенко А.П. отчитаться в МУ ЦБ в трехдневный 
срок по окончанию проведения мероприятия.

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

6. Контроль исполнения данного постановления возло
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района Д.К.Дьячковский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса рФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в районе 
ГЭКа «Горняк-1», 350 м на северо-восток от 
трубы водогрейной котельной НГРЭС

Площадь 
участка 
-206 м2

Строительство гаража для 
грузового автомобиля

Индивидуальный 
предприниматель 
Чиреш Григорий 
Васильевич

2.
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в районе 
ГЭКа «Горняк-1», 350 м на северо-восток от 
трубы водогрейной котельной НГРЭС

Площадь 
участка 
-118 м2

Устройство стоянки под 
грузовые прицепы

Индивидуальный 
предприниматель 
Красотюк Роман 
Валентинович

3.
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Серебряный Бор, в районе кафе 
«Сакура», 375 км автомагистрали «Лена» (М-56)

Площадь 
участка 
-1 500 м2

Расширение земельного 
участка под строительство 
шиномонтажной 
мастерской с магазином 
автозапчастей

Индивидуальный 
предприниматель 
Качанов Алексей 
Леонидович

4. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в районе 
примыкания ул. Южно -  Якутская к пр. Геологов

Площадь 
участка 
-11 865 м2

Строительство банно 
-  оздоровительного 
комплекса

Индивидуальный 
предприниматель 
Шумаков Евгений 
Павлович

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



принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и 
градостроительства). Срок приема обращений до 28 декабря 2013 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Н.Н. Нестеренко
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