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Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
Решение
от 07.09.2016 № 1-31
О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждённым решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции» согласно приложению к настоящему решению.
2. Публичные слушания по проекту решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О принятии
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» назначить на 1600 18 октября 2016
года.
3. Местом проведения публичных слушаний определить
зал заседаний на пятом этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
4. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» - до 13 октября 2016 года включительно.
5. Организацию проведения публичных слушаний по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции» возложить на
организационный комитет.
6. Утвердить организационный комитет по проведению
публичных слушаний по проекту решения «О принятии
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» в следующем составе:
председатель оргкомитета:

Селин
Валерий
Викторович,
председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
члены оргкомитета:
- Шевченко Анатолий Витальевич, член постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту;
- Кошукова Галина Николаевна, член постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту;
- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК)
- Третьяк Ирина Александровна, управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации;
- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического
отдела Нерюнгринской районной администрации;
- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам человека в Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики
Саха (Якутия);
- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель
Общественного Совета при главе муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции» в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
8. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
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Приложение
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 г. № 1-31
ПРОЕКТ
___-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)
О принятии Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждённым решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21, итоговым документом публичных
слушаний от 18.10.2016 года,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу:
- решение Нерюнгринского районного Совета от
23.12.2008 № 2-3 «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
04.05.2009 № 2-8 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
30.06.2009 № 2-11 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
10.02.2010 № 2 – 16 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
27.07.2010 № 1-19 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
23.11.2010 № 2-22 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
- решение Нерюнгринского районного Совета от
15.04.2011 № 2-25 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
12.07.2011 № 2-28 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.10.2011 № 2-30 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 29.05.2012 № 1-36 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;

- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.11.2012 № 1-39 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 23.05.2013 № 1-44 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 17.06.2013 № 1-45 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 20.11.2013 № 2-4 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.03.2014 № 1-7 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 04.12.2014 года № 3-16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.02.2015 № 2-18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.05.2015 № 2-21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 17.09.2015 № 3-23 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 24.12.2015 № 2-26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.04.2016 № 10-28 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
3.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить в 15-дневный
срок направление настоящего решения в регистрирующий
орган для государственной регистрации.
3.2. После государственной регистрации опубликовать
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).

15.09.16 г.
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3.3. После официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации в течение 10 дней
направить сведения о дате и об источнике официального
опубликования решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государствен-
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ной регистрации.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «__» ____________ 2016 г. № _______
УСТАВ
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринский район
город Нерюнгри
2016 год
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования перед физическими и юридическими лицами
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий
(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок вступления в действие настоящего Устава
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
Местное самоуправление в муниципальном районе –
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, а в случаях установленных федеральными законами - законами Республики
Саха (Якутия), самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических
и иных местных традиций.
Статья 2. Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) определяет организацию местного самоуправления в муниципальном районе, структуру, порядок формирования, полномочия и организацию деятельности органов местного самоуправления, регулирует иные
вопросы организации местного самоуправления в муниципальном районе.
2. Устав муниципального района подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального района.
Статья 3. Муниципальное образование - муниципальный район
1. Муниципальное образование наделено статусом муниципального района Законом Республики Саха (Якутия) от
30.11.2004 172-З №351-III «Об установлении границ и о наделении статусом муниципального района муниципальных
образований Республики Саха (Якутия)».
2. Адрес месторасположения органов местного самоуправления муниципального образования: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы
Народов, дом 21.
Статья 4. Наименование и территория муниципального района
1. Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Нерюнгринский район».
2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО «Нерюнгринский район».
3. Границы территории муниципального образования установлены Законом Республики Саха (Якутия) от
30.11.2004 172-З № 351-III «Об установлении границ и о наделении статусом муниципального района муниципальных
образований Республики Саха (Якутия)».
4. Территорию Нерюнгринского муниципального района образуют территории следующих муниципальных образований:
- муниципальное образование «Город Нерюнгри»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
городское
поселение
«Поселок
Беркакит»
Нерюнгринского района;
городское
поселение
«Поселок
Золотинка»
Нерюнгринского района;
- городское поселение «Поселок Серебряный Бор»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
городское
поселение
«Поселок
Чульман»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
- муниципальное образование «Городское поселение
«Поселок Хани» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия);
- сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия).
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5. Административным центром муниципального района
является город Нерюнгри.
Статья 5. Официальные символы муниципального
района. День района. Знаки отличия
1. Муниципальное образование имеет герб, флаг и гимн.
Описание и порядок официального использования символики муниципального образования устанавливаются решением районного Совета депутатов.
2. День района – 6 ноября.
3. За особые заслуги в общественной, культурной, хозяйственной, благотворительной и иной деятельности на благо муниципального образования гражданам, присваивается
звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Нерюнгринский район». Порядок присвоения, права, льготы, удостоенных такого звания, определяются нормативным
правовым актом районного Совета депутатов.
Решением районного Совета депутатов могут быть введены иные почетные звания и награды муниципального образования.
Глава II. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;
10) организация охраны общественного порядка на тер-
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ритории муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального района;
17) утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
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22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях,
входящих в состав муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального района, за
счет средств бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального
района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству;
32) обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
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межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района.
40) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ
и утверждение карты-плана территории;
2. К вопросам местного значения муниципального района относятся вопросы местного значения сельского поселения, не закреплённые частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З
№ 291-V «О закреплении за сельскими поселениями
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» за
сельскими поселениями, а именно:
1) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;
2) осуществление муниципального земельного контроля
в границах сельского поселения;
3) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом районного Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления муниципального образования обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
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2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также,
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата,
главы района, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования;
6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
10) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
11) иными
полномочиями
в
соответствии
с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом.
Статья 8. Права органов местного самоуправления
муниципального образования на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципального
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

образования вправе решать вопросы, указанные в части 1
статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), отдельными государственными полномочиями Республики Саха (Якутия) - законами
Республики Саха (Якутия).
По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия), в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые
акты и осуществлять контроль за их исполнением.
2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Республики Саха (Якутия), иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.
4. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия поселковым Советом депутатов решения о
реализации права на участие в осуществлении указанных
полномочий.
5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если возможность осуществления
таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать
за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со-
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циальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Республики Саха (Якутия).
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Уполномоченными органами на осуществление на
территории муниципального образования муниципального контроля являются районный Совет депутатов, районная
администрация, контрольно-счетная палата.
4. Организационная структура, полномочия, функции и
порядок деятельности органов местного самоуправления,
уполномоченных на осуществление на территории муниципального образования муниципального контроля, перечень
должностных лиц определяются соответствующими муниципальными правовыми актами районного Совета депутатов и районной администрации.
Глава III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ
УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования, осуществляют местное самоуправление
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.
2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования, имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.
3. На территории муниципального образования действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного
самоуправления, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Республики
Саха (Якутия).
4. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
5. Органы местного самоуправления вправе принимать
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все предусмотренные законодательством меры по защите
прав населения на местное самоуправление.
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории
муниципального образования.
3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с
ним законами Республики Саха (Якутия).
4. Решение о назначении местного референдума принимается районным Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской
Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;
3) по инициативе представительного органа муниципального образования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной
инициативы, количество которых устанавливается законом
Республики Саха (Якутия) и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных
на территории муниципального образования в соответствии
с федеральным законом.
6. Районный Совет депутатов обязан назначить местный
референдум в течение 30 дней со дня поступления в районный Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части
4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Республики Саха (Якутия).
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно районным Советом депутатов и главой местной администрации, оформляется правовыми актами районного
Совета депутатов и главы местной администрации.
8. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования.
Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
10. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в
соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным настоящим Уставом.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов районного Совета депутатов, главы
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района осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются районным
Советом депутатов в сроки, предусмотренные настоящей
статьей. Назначение муниципальных выборов иным уполномоченным органом возможно в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в
настоящей части могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 14. Отзыв главы района, депутата районного
Совета депутатов
1. Депутат, не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, нарушающий
Конституцию и законы Российской Федерации, Конституцию
и законы Республики Саха (Якутия), настоящий Устав, может быть отозван избирателями соответствующего избирательного округа.
В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.
2. Для организации отзыва депутата создается инициативная группа избирателей соответствующего округа в количестве не менее 10 человек, которая представляет в районный Совет депутатов мотивированное заявление о проведении местного референдума по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления.
В заявлении должны быть указаны причины отзыва депутата.
Заявление рассматривается районным Советом депутатов, и по итогам обсуждения принимается решение большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов районного Совета депутатов о проведении в округе
голосования избирателей по отзыву депутата либо отклонению заявления об отзыве.
Отзываемое лицо должно быть уведомлено районным
Советом депутатов о времени и месте рассмотрения вопроса об отзыве, ему предоставляется возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых
в качестве основания для отзыва.
Со дня, следующего за днем принятия районным Советом
депутатов решения о проведении в округе голосования избирателей по отзыву депутата, инициативная группа принимает меры по обеспечению регистрации инициативной
группы, сбору подписей в поддержку проведения местного
референдума по отзыву депутата районного Совета депутатов, подачи подписных листов и итогового протокола в избирательную комиссию для назначения районным Советом
депутатов местного референдума.
3. Отзыв главы района осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Голосование по отзыву главы района, депутата районного Совета депутатов проводится по инициативе населения
в порядке, установленном федеральным законом и законом
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Республики Саха (Якутия) для проведения местного референдума.
4. Отзыв главы района, депутата районного Совета депутатов осуществляется в связи с совершением действий или
бездействием, влекущих утрату доверия населения к нему,
в случаях:
1) нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Саха (Якутия),
законов Республики Саха (Якутия), настоящего Устава и
иных нормативных правовых актов муниципального образования;
2) неисполнение полномочий по занимаемой должности.
5. Основаниями для отзыва главы района, депутата районного Совета депутатов могут служить только конкретные
противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Процедура отзыва главы района, депутата районного
Совета депутатов должна обеспечивать возможность дать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
6. Глава района, депутат районного Совета депутатов
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).
7. Итоги голосования по отзыву главы района, депутата
районного Совета депутатов, и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.
Статья 15. Учет мнения населения при изменении
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования
1. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования, проводится голосование по
вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.
2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с учетом мнения представительных органов соответствующих муниципальных районов.
3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.
4. Объединение двух и более муниципальных районов,
не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами каждого из объединяемых муниципальных районов.
5. Разделение муниципального района осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного представительным
органом муниципального района.
6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается районным Советом депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Республики
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Саха (Якутия) для проведения местного референдума.
7. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования считается состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение,
преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.
8. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право
граждан вносить в органы местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном правовым актом районного Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением районного Совета депутатов и не может превышать 3 процентов от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным
правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его
внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы
граждан.
Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета
определяются нормативными правовыми актами районного
Совета депутатов.
Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования районным Советом депутатов, главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета депутатов или главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
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ления или районного Совета депутатов, назначаются районным Советом депутатов, а по инициативе главы района –
главой района.
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 исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 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
территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Нерюнгринский район», за исключением случаев,
если в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путём голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом районного Совета депутатов.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления в части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районного Совета депутатов, главы района, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе районного Совета депутатов или главы района, назначается соответственно районным Советом депутатов или главой района.
Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется решением районного
Совета депутатов в течение месяца со дня поступления инициативы, подписанной не менее чем 20 жителями, обладающими избирательным правом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к
органам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностны-
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ми лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным
с осуществлением территориального общественного самоуправления принимает решения по вопросам, отнесенным к
его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов, с направлением письменного
ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом, Положением
о собраниях граждан, утверждаемым районным Советом
депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 20. Конференция граждан
1. В случаях, предусмотренных Положением о собраниях граждан, утверждаемым районным Советом депутатов,
уставом территориального общественного самоуправления,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется, а также полномочия конференций граждан определяется
Положением о собраниях граждан, утверждаемым районным Советом депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию.
Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или в
части территории муниципального образования для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального образования, обладающие избирательным
правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета депутатов или главы района – по
вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется решением районного Совета депутатов в соответствии с законом Республики Саха (Якутия).
5. Решение о назначении опроса граждан принимается
районным Советом депутатов.
6. Жители муниципального образоания должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет местного бюджета – при проведении его по
инициативе органов местного самоуправления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) –
при проведении его по инициативе органов государствен-

12

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ной власти Республики Саха (Якутия).
Статья 22. Обращения граждан в органы местного
самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия в его осуществлении
1. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Республики Саха (Якутия).
Глава
IV.
ОРГАНЫ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И
ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 24. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
- районный Совет депутатов – представительный орган
муниципального образования;
- глава района – высшее должностное лицо муниципального образования;
районная администрация – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования;
- контрольно-счетная палата – постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля;
- комитет земельных и имущественных отношений – орган, обладающий полномочиями по управлению муниципальной собственностью.
2. Понятия «районный Совет депутатов» и
«Нерюнгринский районный Совет депутатов» используются как равнозначные.
Понятия «глава района», «глава Нерюнгринского района» и «глава муниципального образования «Нерюнгринский
район»» используются как равнозначные.
Понятия «районная администрация» и «Нерюнгринская
районная администрация» используются как равнозначные.
Понятие «контрольно-счетная палата» и «Контрольносчетная
палата
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» используются как равнозначные.
Понятие «комитет земельных и имущественных отношений» и «Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района» используются как равнозначные.
3. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования осуществляется не иначе
как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Статья 25. Районный Совет депутатов
1. Районный Совет депутатов состоит из 25 депутатов,
избираемых населением муниципального образования на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Районный Совет депутатов в соответствии с Законом
Республики Саха (Якутия) «О выборах депутатов представительного органа муниципального района (городского
округа)» избирается на основе смешанной избирательной
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системы с закрытыми списками кандидатов по одному единому пропорциональному избирательному округу и одному
единому мажоритарному пятимандатному избирательному
округу.
Двадцать депутатских мандатов районного Совета депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.
3. Районный Совет депутатов избирается сроком полномочий на пять лет.
4. Районный Совет депутатов приступает к исполнению
своих полномочий после избрания в его состав 17 депутатов.
Заседание районного Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депутатов.
5. Заседания районного Совета депутатов проводятся не
реже одного раза в три месяца.
6. Вновь избранный районный Совет депутатов собирается на первое заседание в срок, который не превышает 30
дней со дня избрания районного Совета депутатов в правомочном составе.
7. Районный Совет депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы организации и деятельности районного Совета депутатов.
8. В случае добровольного сложения с себя депутатских
полномочий кем-либо из депутатов районного Совета депутатов либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с настоящим Уставом районный Совет
депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но
не менее 2/3 установленной численности депутатов районного Совета депутатов). Распределение вакантного депутатского мандата и проведение досрочных выборов проводится
в сроки, установленные федеральным законом и в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)
9. Районный Совет депутатов обладает правами юридического лица.
Статья 26. Структура районного Совета депутатов
1. В структуру районного Совета депутатов входят:
1) председатель районного Совета депутатов;
2) заместители председателя районного Совета депутатов;
3) президиум районного Совета депутатов;
4) постоянные депутатские комиссии;
5) постоянно действующие структурные подразделения
районного Совета депутатов.
2. Из числа депутатов районного Совета депутатов на
срок его полномочий тайным голосованием большинством
голосов избирается председатель районного Совета, который осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Председатель районного Совета депутатов осуществляет следующие полномочия:
- руководит подготовкой заседаний районного Совета
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение районного Совета депутатов;
- созывает заседания районного Совета депутатов, доводит до сведения депутатов районного Совета депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;
- ведет заседания районного Совета депутатов;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе районного Совета депутатов;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы
районного Совета депутатов;
- организует в районном Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных и рабочих комиссий, депутатских групп;
- несет ответственность за деятельность районного
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Совета депутатов;
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности районного Совета депутатов;
- подписывает решения районного Совета депутатов.
4. Президиум районного Совета депутатов является коллегиальным органом, формируемым для решения отдельных текущих вопросов и подготовки сессий районного
Совета депутатов.
В состав Президиума входят председатель Совета, который возглавляет Президиум, заместители председателя
Совета и руководители фракций представленных в Совете
политических партий.
5. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы заместителей председателя районного
Совета депутатов, президиума районного Совета депутатов, постоянных комиссий и рабочих групп определяются
Регламентом районного Совета депутатов.
Статья 27. Полномочия районного Совета депутатов
1. В исключительной компетенции районного Совета депутатов находятся следующие вопросы:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) установление порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы района в отставку.
2. К иным полномочиям районного Совета депутатов относится решение следующих вопросов:
1) утверждение структуры районной администрации и
Положения о районной администрации по представлению
главы районной администрации;
2) принятие решений о выборах в районный Совет депутатов в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Саха (Якутия);
3) принятие решения о проведении местного референдума;
4) формирование избирательной комиссии муниципального образования в соответствии с федеральным и республиканским законодательством;
5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение
порядка проведения таких опросов;
6) назначение и определение порядка проведения конференций граждан;
7) принятие концепции развития муниципального района, утверждение схемы территориального планирования
муниципального района, в том числе внесение изменений
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в такую схему;
8) внесение в органы государственной власти Республики
Саха (Якутия) инициатив, оформленных в виде решений
районного Совета депутатов об изменении границ, преобразовании муниципального образования;
9) заслушивание ежегодных отчетов главы района о результатах его деятельности, деятельности районной администрации и иных подведомственных главе района органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных районным Советом депутатов.
Районный Совет депутатов обладает иными полномочиями, определенными федеральными и республиканским законодательством, настоящим Уставом.
3. Районный Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в Государственном Собрании (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Законодательная инициатива утверждается большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов районного Совета депутатов.
Статья 28. Формы работы районного Совета депутатов
1. Основными формами работы районного Совета депутатов являются очередные и внеочередные сессии районного Совета депутатов, рабочие заседания, работа в комиссиях, работа с избирателями, публичные слушания.
Для решения вопросов, относящихся, к исключительной
компетенции районного Совета депутатов образуются постоянные, временные комиссии, рабочие группы, в состав
которых с правом совещательного голоса могут включаться
лица, не являющиеся депутатами районного Совета депутатов.
2. Районный Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции на сессиях.
Под сессией районного Совета депутатов понимается
одно или несколько заседаний, объединенных единой повесткой дня.
Очередные сессии созываются председателем районного Совета депутатов не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные сессии созываются председателем районного Совета депутатов, в том числе, по инициативе главы
района.
Сессия районного Совета депутатов проводится в форме открытого заседания. Районный Совет депутатов может
принять решение о проведении закрытого заседания. На закрытом заседании вправе присутствовать лица, приглашенные районным Советом депутатов.
3. Для проведения обсуждения вопросов в период подготовки, либо между сессиями могут проводиться рабочие
заседания.
Статья 29. Прекращение полномочий районного
Совета депутатов
1. Полномочия районного Совета депутатов прекращаются с момента первого официального заседания вновь избранного состава районного Совета депутатов.
2. Полномочия районного Совета депутатов могут быть
прекращены досрочно в случае:
1) принятия решения о самороспуске. При этом решение
о самороспуске принимается не менее чем двумя третями
голосов от установленной численности депутатов районного Совета депутатов;
2) вступления в силу решения суда о неправомочности
данного состава депутатов районного Совета депутатов, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) роспуска Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) путем принятия закона
Республики Саха (Якутия) о роспуске районного Совета депутатов;
4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-
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кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования;
6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления граждан.
3. Досрочное прекращение полномочий районного
Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов досрочные выборы в районный
Совет депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 30. Депутат районного Совета депутатов
1. В районный Совет депутатов может быть избран гражданин, достигший на день голосования 18 лет, обладающий
избирательным правом.
Депутат районного Совета депутатов избирается гражданами, проживающими на территории муниципального образования и обладающим избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
2. Депутаты районного Совета депутатов избираются на
срок полномочий районного Совета депутатов.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы районного Совета депутатов нового созыва.
3. Депутату районного Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, через средства массовой информации, а так же путем размещения отчетов о своей работе на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район».
5. Ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий устанавливаются федеральным законодательством, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).
6. Гарантии прав депутата районного Совета депутатов
при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата районного Совета депутатов, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных
или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов
устанавливается федеральными законами.
Депутат районного Совета депутатов не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда депутатом районного Совета депутатов были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
7. Депутаты районного Совета депутатов имеют право
объединяться в депутатские группы и иные объединения депутатов. Порядок образования и деятельности объединений
депутатов, их права и обязанности определяются регламентом районного Совета депутатов.
8. Депутаты районного Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
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273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
9. Депутат или группа депутатов районного Совета депутатов может направить депутатский запрос руководителям и другим должностным лицам органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, руководителям общественных объединений, расположенных на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений.
10. Депутату районного Совета депутатов предоставляются гарантии, установленные Законом Республики Саха
(Якутия) от 10.11.2010 865-З№631-IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)».
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата районного Совета депутатов
1. Полномочия депутата районного Совета депутатов
прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного
Совета депутатов;
10) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
12) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4-6 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и иными федеральными законами.
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2. При досрочном прекращении полномочий депутата
районного Совета депутатов по основаниям, предусмотренным в части 1 настоящей статьи районный Совет депутатов
принимает решение.
3. Решение районного Совета депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата районного Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
Статья 32. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом
муниципального образования, представляющим интересы
населения муниципального района, осуществляющим общее руководство деятельностью районной администрации
по решению вопросов местного значения и представляющим муниципальный район во взаимоотношениях с иными
муниципальными образованиями, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, населением.
Глава района в соответствии с действующим законодательством наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществляет свои
полномочия на постоянной основе.
2. Глава района избирается на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства, в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия).
3. Главой района может быть избран гражданин, достигший на день голосования возраста 21 года, обладающий избирательным правом.
4. Глава района избирается гражданами, проживающими
на территории муниципального образования и обладающим
избирательным правом, на основании всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на пять лет.
5. Полномочия главы района начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы района.
6. При вступлении на должность глава района приносит
населению муниципального района следующую присягу:
«Вступая в должность главы муниципального образования «Нерюнгринский район» клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности
главы района, соблюдать устав района, защищать интересы
населения района, уважать права человека и гражданина».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов районного Совета депутатов, Почетных
граждан Нерюнгринского района, должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования и представителей общественности района.
7. Глава района является главой районной администрации.
8. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральным законом, законами Республики Саха
(Якутия), настоящим Уставом, нормативными правовыми
актами районного Совета депутатов издает постановления
и распоряжения.
9. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий главы района устанавливаются федеральным законодательством, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).
10. Гарантии прав главы района при привлечении его к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении
него иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы
района, занимаемого им жилого и (или) служебного поме-
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щения, его багажа, личных или служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливается федеральными законами.
Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу выборного должностного лица
местного самоуправления, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Главе района гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. Предоставляются гарантии, установленные Законом Республики Саха (Якутия)
от 10.11.2010 865-З№631-IV «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)».
12. Глава района в своей деятельности подконтролен и
подотчетен населению и районному Совету депутатов.
13. Глава района представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
деятельности районной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом
депутатов.
14. В случае отсутствия главы района или невозможности исполнения им должностных обязанностей, а также временно в случае досрочного прекращения им своих полномочий, его полномочия осуществляет первый заместитель
главы администрации.
15. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 33. Полномочия главы района
1. Глава района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм
собственности, а также в международном сотрудничестве;
2) от имени муниципального образования своими действиями приобретает и осуществляет гражданские права и
обязанности. В рамках компетенции, установленной настоящим Уставом, действует от имени муниципального образования без доверенности, подписывает договора и соглашения;
3) подписывает принятые районным Советом депутатов
нормативные правовые акты и обеспечивает их опубликование, организует исполнение и контроль за ходом выполнения решений районного Совета депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) обеспечивает своевременное направление муниципальных нормативных правовых актов в уполномоченный
орган государственной власти для включения их в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики
Саха (Якутия);
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания
районного Совета депутатов;
7) вправе инициировать проведение публичных слушаний, собрания граждан, опроса граждан;
8) в 3-месячный срок с момента вступления в силу федерального закона или закона Республики Саха (Якутия), регулирующих правоотношения в сфере местного самоуправле-
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ния и требующих внесения изменений в устав муниципального образования, принимает меры по приведению устава
муниципального образования в соответствие с федеральным и республиканским законодательством;
9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия).
10) вносит на утверждение районного Совета депутатов
проект местного бюджета муниципального образования и
отчет об его исполнении, распоряжается средствами местного бюджета;
11) вправе вносить проекты решений районного Совета
депутатов;
12) вправе присутствовать на заседаниях районного
Совета депутатов, с правом совещательного голоса;
13) организует взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с органами местного самоуправления муниципальных поселений;
14) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения.
15) осуществляет полномочия по управлению районной
администрацией в соответствии со статьей 37 настоящего
Устава;
16) в случаях, угрожающих безопасности и здоровью населения муниципального образования, нормальному функционированию систем жизнеобеспечения муниципального
района, поддержанию правопорядка, принимает необходимые законные меры по предупреждению обстоятельств,
способствующих этому, или ликвидации их последствий с
последующим незамедлительным уведомлением органов и
организаций, в компетенцию которых входит решение данных вопросов.
2. Глава района осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования, за исключением тех, которые в соответствии с
настоящим Уставом отнесены к компетенции районного
Совета депутатов.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы района
1. Полномочия главы района прекращаются в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности Указом Главы Республики
Саха (Якутия) в соответствии с федеральным законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного
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договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы района;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а так же в случае упразднения муниципального образования.
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
2. Полномочия главы муниципального района, прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах
главы муниципального района.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
района досрочные выборы главы района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
4. В случае если избранный на муниципальных выборах
глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения районного Совета депутатов об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы района не могут
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
Статья 35. Районная администрация
1. Районная администрация – исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления муниципального образования.
2. Районной администрацией руководит глава района на
принципах единоначалия.
3. Районная администрация является юридическим лицом.
4. Районная администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными пра-
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вовыми актами районной администрации, главы района, настоящим Уставом и Положением о районной администрации.
5. Структура районной администрации утверждается
районным Советом депутатов в соответствии с федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
6. Руководитель финансового органа муниципального
образования назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
7. Структурные подразделения и органы районной администрации самостоятельно решают вопросы управления,
отнесенные к их ведению, организуют работу подведомственных организаций по профилю своей деятельности.
8. В структуре районной администрации создаются комиссии и иные коллегиальные органы (ведомственные и
межведомственные), которые принимают решения в коллегиальном порядке. Цели, задачи, полномочия, состав коллегиальных органов определяются правовыми актами районной администрации.
Статья 36. Полномочия районной администрации
1. Районная администрация осуществляет следующие
полномочия:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) разрабатывает проекты планов социальноэкономического развития муниципального образования;
3) исполняет принятый районным Советом депутатов
местный бюджет муниципального образования;
4) исполняет принятые районным Советом депутатов
планы социально-экономического развития муниципального образования;
5) управляет муниципальной собственностью муниципального района, включая создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
6) выступает заказчиком по муниципальным заказам;
7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления муниципального образования, в случае принятия соответствующего федерального закона или закона Республики Саха
(Якутия);
8) обслуживает местный бюджет, управляет средствами
местного бюджета;
9) от имени муниципального образования осуществляет
муниципальные заимствования;
10) управляет муниципальным долгом в соответствии с
бюджетным законодательством;
11) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Саха (Якутия);
12) определяет перечень структурных подразделений и
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством, а также не отнесенные
настоящим Уставом к полномочиям районного Совета депутатов.
Статья 37. Полномочия главы района по управлению
районной администрацией
1. Глава района по управлению районной администрацией обладает следующими полномочиями:
1) руководит деятельностью районной администрации
на принципах единоначалия в соответствии с настоящим
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Уставом и Положением об администрации;
2) назначает на должность и освобождает от должности
муниципальных служащих районной администрации;
3) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим;
4) принимает меры по обеспечению и защите интересов
муниципального образования, районной администрации в
суде, а также в органах государственной власти и управления;
5) от имени районной администрации и муниципального образования заключает сделки, договоры, соглашения,
выдает доверенности, подписывает другие юридически значимые документы;
6) представляет на утверждение районного Совета депутатов проект местного бюджета муниципального образования и отчет об его исполнении;
7) представляет на рассмотрение районного Совета депутатов проекты нормативных актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования;
8) разрабатывает структуру районной администрации и
вносит ее на утверждение районного Совета депутатов;
9) представляет на утверждение районного Совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, отчеты об их исполнении;
10) организует и обеспечивает исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение муниципального образования в случаях принятия соответствующего федерального закона или закона Республики Саха
(Якутия);
11) вправе получать от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального
образования, сведения, необходимые для анализа социальноэкономического развития муниципального образования;
12) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и ликвидации их последствий;
13) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
14) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры муниципального образования;
15) осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств;
16) утверждает положения о структурных подразделениях районной администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органах районной администрации,
не обладающих правами юридического лица;
17) назначает на должность и освобождает от должности руководителей органов и структурных подразделений
районной администрации, иных должностных лиц районной администрации, определяет их полномочия, применяет
к ним меры взыскания и поощрения;
18) осуществляет контроль над исполнением муниципальных правовых актов, деятельностью должностных лиц
районной администрации;
19) определяет структурные подразделения и (или) органы районной администрации, осуществляющие муниципальный контроль, устанавливает полномочия, функции и
порядок их деятельности;
20) формирует совещательные и вспомогательные органы при главе района.
2. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом.
3. Глава района может делегировать часть своих полномочий по управлению районной администрацией заместите-
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лям главы районной администрации. Делегирование полномочий осуществляется в строгом соответствии с должностными инструкциями заместителей главы районной администрации. Не подлежат делегированию полномочия главы
района, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
настоящим Уставом к исключительной компетенции главы
муниципального образования.
Статья 38. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата – постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетная палата формируется районным
Советом депутатов.
3. Структура, штаты и положение о Контрольно-счетной
палате утверждается районным Советом депутатов в соответствии с Федеральными законами, законами Республики
Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
4. Контрольно-счетной палатой руководит председатель
на принципах единоначалия, назначаемый на должность решением районного Совета депутатов по представлению:
1) председателя районного Совета депутатов;
2) депутатов районного Совета депутатов - не менее
одной трети от установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;
3) главы района.
5. Контрольно-счетная палата является юридическим
лицом, имеет гербовую печать и официальный бланк со своим наименованием. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты предусматривается в бюджете
муниципального района отдельной строкой.
6. Организация и деятельность контрольно-счетного
органа муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального района осуществляется также законами
Республики Саха (Якутия).
Статья 39. Комитет земельных и имущественных отношений
1. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района – орган местного самоуправления
по управлению муниципальным имуществом.
2. Комитетом земельных и имущественных отношений
руководит заместитель главы района по имущественному
комплексу на принципах единоначалия.
3. Комитет земельных и имущественных отношений является юридическим лицом.
4. Комитет земельных и имущественных отношений
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), нормативными правовыми актами районной администрации, главы района, настоящим Уставом и
Положением о комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
5. Структура комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района утверждается районным
Советом депутатов в соответствии с федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим
Уставом.
6. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района вправе быть учредителем и акцио-
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нером отдельных хозяйствующих субъектов.
7. Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района осуществляет полномочия в соответствии с Общим порядком управления муниципальной
собственностью Нерюнгринского района, утвержденным
районным Советом депутатов.
Статья 40. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Осуществление подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, главы района, голосования по вопросам
изменения границ муниципального района, преобразования
муниципального района возлагается на избирательную комиссию муниципального района.
2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления.
3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района составляет пять лет. Если срок полномочий
избирательной комиссии муниципального района истекает
в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании
референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов
районного Совета депутатов муниципального района.
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть прекращены досрочно законом
Республики Саха (Якутия) в случае преобразования муниципального района. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального
района является день вступления в силу закона Республики
Саха (Якутия) о преобразовании муниципального района.
4. Избирательная комиссия муниципального района
формируется районным Советом депутатов в количестве
двенадцати членов с правом решающего голоса, в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
5. Председатель избирательной комиссии муниципального района избирается тайным голосованием на ее первом
заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:
1) при наличии предложения Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) - по предложению
Центральной избирательной комиссии Республики Саха
(Якутия);
2) в случае отсутствия предложения Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) - по предложениям, внесенным членами избирательной комиссии муниципального района с правом решающего голоса.
6. Если предложенная избирательной комиссией кандидатура на должность председателя комиссии будет отклонена, избирательная комиссия, по предложению которой в
соответствии с частью 5 настоящей статьи он избирается,
обязана предложить новую кандидатуру из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
7. Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из
числа членов комиссии с правом решающего голоса.
8. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной трети
от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Член комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
9. Избирательная комиссия муниципального района:
1) осуществляет на территории муниципального района контроль за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
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2) обеспечивает на территории муниципального района реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходимой печатной
продукции;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
10. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия), принятому на основании обращения районного Совета депутатов, могут возлагаться на территориальную комиссию.
Статья 41. Муниципальные средства массовой информации
Органы местного самоуправления муниципального образования могут создавать средства массовой информации в
целях информирования населения муниципального района
по вопросам осуществления местного самоуправления.
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет глава районной администрации или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), а по обеспечению исполнения полномочий избирательной комиссии
муниципального образования - председатель избирательной
комиссии муниципального образования.
3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих, порядок ведения которого утверждается районным Советом депутатов.
4. Лица, исполняющие обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.
5. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, принимаемыми в соответствии
с ним законами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами, принимаемыми органами местного
самоуправления.
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 43. Муниципальные правовые акты муниципального образования
1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое
непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам,
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отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.
2. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования образуют:
- Устав муниципального образования, решения, принимаемые на местном референдуме;
- решения районного Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя районного Совета депутатов;
- постановления и распоряжения главы района;
- постановления и распоряжения районной администрации.
3. Устав муниципального образования и оформленные
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы.
Никакие иные правовые акты муниципального образования
не должны противоречить им.
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
5. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной администрации издают
распоряжения и приказы в пределах их компетенции, определенной положениями о соответствующих органах.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том
числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Саха (Якутия), организация и ведение которого
осуществляется уполномоченным органом государственной
власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном
законом Республики Саха (Якутия).
Статья 44. Принятие Устава муниципального образования, внесение в него изменений и дополнений
1. Проект Устава муниципального образования, проект
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного районным
Советом депутатов порядка учета предложений по проекту
Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.
2. По проекту Устава муниципального образования, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования, в порядке, предусмотренном
Положением, утверждаемым районным Советом депутатов,
проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.
3. Решение районного Совета депутатов о принятии
Устава муниципального образования, решение о внесении
изменений и дополнений в него, принимаются большин-
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ством в две трети голосов от установленной численности
депутатов районного Совета депутатов.
Решение районного Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в
связи с изменениями федерального законодательства должно быть принято не позднее трёх месяцев со дня вступления
в силу соответствующих федеральных законов.
4. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5. Устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Глава района обязан опубликовать зарегистрированный
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его
поступления из уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие создание контрольно - счетного органа муниципального образования,
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.
6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
районного Совета депутатов, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
Статья 45. Решения, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями муниципального образования осуществляется
путем волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации данного решения дополнительно
требуется принятие муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо, в компетенцию которого входит принятие указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы района, досрочного прекращения
полномочий районного Совета депутатов.
Статья 46. Правовые акты районного Совета депутатов
1. Районный Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение
об удалении главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности районного Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, настоящим Уставом.
2. Решения районного Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
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тории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов районного Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов в случае самороспуска,
принятия отставки главы района, о принятии устава муниципального образования и внесении в него изменений, при
преодолении вето главы района при рассмотрении им вопроса о подписании и обнародовании решения районного
Совета депутатов, принимаются двумя третями от установленной численности депутатов районного Совета депутатов.
3. Нормативные правовые акты районного Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального
опубликования.
4. Нормативный правовой акт, принятый районным
Советом депутатов муниципального образования, направляется главе района для подписания и обнародования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый районным Советом депутатов. В этом
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10
дней возвращается в районный Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается районным Советом депутатов. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности
депутатов районного Совета депутатов, он подлежит подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию.
Подписание главой района нормативного правового акта, принятого районным Советом депутатов осуществляется посредством подписания акта и скрепления подписи главы района печатью районного Совета депутатов.
Статья 47. Муниципальные правовые акты главы
района и районной администрации
1. Глава района как глава районной администрации в
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом муниципального образования, нормативными
правовыми актами районного Совета депутатов, издает постановления районной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Саха (Якутия), а также распоряжения
районной администрации по вопросам организационнохозяйственной деятельности районной администрации.
Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
2. Муниципальные правовые акты главы района, районной администрации вступают в силу со дня их подписания,
если действующим законодательством или в самом акте не
предусмотрено иное.
3. Муниципальные нормативные правовые акты главы
района, районной администрации затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования.
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Статья 48. Подготовка муниципальных правовых
актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут быть
внесены депутатами районного Совета депутатов, главой
района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также органами прокуратуры.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом районного Совета депутатов или главы района, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
3. Решения районного Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного
Совета депутатов по инициативе главы районной администрации или при наличии заключения главы районной администрации.
Статья 49. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального опубликования.
3. Решение районного Совета депутатов об изменении
структуры органов местного самоуправления, полномочий
органов местного самоуправления вступают в силу после
истечения срока полномочий районного Совета депутатов,
принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Порядок обнародования муниципальных правовых
актов устанавливается настоящим уставом и обеспечивает
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.
Статья 50. Отмена и приостановление действия муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, а в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц - органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия), - уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государственной
власти Республики Саха (Якутия).
2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего пред-
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писания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Статья 51. Порядок официального опубликования
муниципальных правовых актов
1. Официальное опубликование муниципального правового акта осуществляется путем его опубликования в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» в течение пяти
рабочих дней после его подписания.
2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина подлежат
официальному опубликованию в течение трех дней с момента подписания.
3. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района подлежат официальному опубликованию после государственной регистрации в установленном
законодательством порядке.
4. В соответствии с федеральным законодательством не
подлежат официальному опубликованию муниципальные
нормативные правовые акты в части, содержащей сведения,
распространение которых ограничено.
5. Правовые акты ненормативного характера могут быть
официально опубликованы по решению принявших их органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
6. Распоряжением главы района определяется лицо, ответственное за своевременность и достоверность опубликования муниципальных правовых актов.
Указанное лицо обязано обеспечить доступность каждому жителю муниципальных правовых актов, содержащих
положения, затрагивающие его права, свободы и обязанности.
Статья 52. Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия).
Глава
VII.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВА

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета муниципального
образования, а также имущественные права муниципального образования.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
3. В собственности муниципального образования может
находиться имущество, предусмотренное федеральным законодательством.
Статья 54. Владение, пользование и распоряжение
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муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемым в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Права собственника в отношении имущества от имени
муниципального образования осуществляет глава района в
пределах компетенции, установленной действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующими
муниципальными правовыми актами.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать
муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии
с федеральными законами.
3. Районный Совет депутатов устанавливает порядок
управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной собственности.
4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества». Органы местного самоуправления муниципального
образования самостоятельно определяют порядок принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущества. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 55. Создание, реорганизация и ликвидация
муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет районная администрация.
2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений принимает районная администрация.
3. Районная администрация определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их уставы. Глава района назначает
на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об
их деятельности не реже одного раза в год.
Статья 56. Участие муниципального образования в
хозяйственных обществах и некоммерческих организациях
1. Органы местного самоуправления муниципального
образования могут участвовать в хозяйственных обществах
и некоммерческих организациях, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.
2. Решение об участие муниципального образования в
хозяйственном обществе принимается районной администрацией.
3. Решение об участии муниципального образования в
межмуниципальных хозяйственных обществах и некоммерческих организациях принимаются районным Советом депутатов по инициативе главы района или районного Совета
депутатов.
4. Порядок участия муниципального образования в меж-
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муниципальных хозяйственных обществах и некоммерческих организациях определяется правовым актом районного Совета депутатов.
5. Участником в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях от имени муниципального образования выступает районная администрация.
Статья 57. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с организациями, не находящимися в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления содействуют развитию предпринимательской деятельности, вправе предоставлять налоговые и иные льготы, преимущества организациям в пределах сумм налогов и иных платежей, зачисляемых
в доход бюджета муниципального образования в установленном законом порядке.
2. По вопросам, не входящим в компетенцию районной
администрации, ее отношения с организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на основе договоров, соглашений.
3. Органы местного самоуправления в соответствии с законом вправе координировать участие организаций в комплексном социально-экономическом развитии территории
муниципального образования.
4. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограничения хозяйственной деятельности организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. Органы местного самоуправления вправе:
1) объединять на добровольной основе средства организаций, граждан и местного бюджета для финансирования
строительства, ремонта и содержания муниципальных объектов производственной и социальной инфраструктуры и
мероприятий социальной направленности;
2) осуществлять контроль за оптимальным размещением
объектов социальной сферы на территории муниципального образования с учетом нужд и интересов жителей муниципального образования;
3) определять в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, мнение в отношении целесообразности признания организаций различных форм собственности банкротами, применения процедур банкротства и хода
процедуры банкротства;
4) состоять в соответствии с федеральным законом на
безвозмездной основе членом органа управления хозяйственных обществ, без доли муниципального образования в
уставном капитале, однако имеющих значение для развития
муниципального образования;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.
Статья 58. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и
свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих
в состав муниципального района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору
в области налогов и сборов, предоставляют финансовым ор-
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ганам муниципальных образований информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению
в бюджеты соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В случае, если районная администрация муниципального района осуществляет полномочия местной администрации поселения, являющегося административным центром
муниципального района, в соответствии с абзацем третьим
части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляет финансовому органу муниципального района информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет указанного поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы,
неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
6. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми районной администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Исполнение расходных обязательств муниципального
образования осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
8. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 59. Порядок финансирования переданных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местным бюджетам
из бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении
государственных полномочий Республики Саха (Якутия), переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Республики Саха (Якутия), осуществляется
за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) путем
предоставления субвенций местному бюджету из бюджета
Республики Саха (Якутия) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).
Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного
бюджета.
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Статья 61. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование вправе осуществлять
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования,
размещаемые на внутреннем рынке в валюте Российской
Федерации и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
3. Право осуществления муниципальных заимствований
от имени муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом и уставом муниципального образования
принадлежит районной администрации.
Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 62. Виды ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами несут ответственность перед:
- населением муниципального образования;
- государством;
- физическими и юридическими лицами.
Статья 63. Ответственность депутатов районного
Совета депутатов и главы района перед населением
1. Ответственность депутатов районного Совета депутатов и главы района перед населением муниципального образования наступает в результате выражения недоверия депутатам районного Совета депутатов и (или) главе района
в случае ненадлежащего исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 14 настоящего Устава.
2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов районного Совета депутатов, главу района в
порядке, предусмотренном Уставом в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции, законов Республики Саха
(Якутия), настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 65. Ответственность районного Совета депутатов перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что районным Советом депутатов принят нормативный
правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Саха (Якутия),
законам Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу муниципального образования, а районный Совет депутатов в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
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срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики Саха
(Якутия) в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполнения данного
решения, вносит в Государственное Собрание (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) проект закона Республики Саха
(Якутия) о роспуске районного Совета депутатов.
2. Полномочия районного Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Республики Саха
(Якутия) о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено,
что избранный в правомочном составе Районный Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава Республики Саха (Якутия) в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Государственное
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект
закона Республики Саха (Якутия) о роспуске районного
Совета депутатов.
3. Закон Республики Саха (Якутия) о роспуске районного Совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем
через 10 дней со дня ее подачи.
4. Депутаты районного Совета депутатов, распущенного
на основании вступившего в силу Закона Республики Саха
(Якутия) о роспуске районного Совета депутатов, вправе
обратиться в суд с заявлением для устранения факта отсутствия их вины за непроведение районным Советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение
не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 66. Ответственность главы района перед государством
1. В соответствии с федеральным законодательством
Глава Республики Саха (Якутия) издает правовой акт об отрешении от должности главы района в случае:
1) издания главой района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Саха (Якутия), законам
Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава района в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения главой района действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а глава района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава района, в отношении которого Главой Республики
Саха (Якутия) был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального
опубликования.
Статья 67. Удаление главы района в отставку

15.09.16 г.

1. Районный Совет депутатов в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить главу района в отставку по инициативе депутатов районного Совета депутатов или по инициативе Главы Республики Саха (Якутия).
2. Основаниями для удаления главы района в отставку
являются:
1) решения, действия (бездействие) главы района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Саха
(Якутия);
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
района районным Советом депутатов по результатам его
ежегодного отчета перед районным Советом депутатов,
данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и
другими федеральными законами;
5) допущение главой района, районной администрацией,
иными органами и должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
3. Инициатива депутатов районного Совета депутатов
об удалении главы района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов районного Совета депутатов, оформляется в виде
обращения, которое вносится в районный Совет депутатов.
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения
районного Совета депутатов об удалении главы района в
отставку. О выдвижении данной инициативы глава района и
Глава Республики Саха (Якутия) уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
районный Совет депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов районного
Совета депутатов об удалении главы района в отставку
осуществляется с учетом мнения Главы Республики Саха
(Якутия).
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов районного Совета депутатов об удалении главы района
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), и (или)
решений, действий (бездействия) главы района, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы района в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики Саха (Якутия).
6. Инициатива Главы Республики Саха (Якутия) об удалении главы района в отставку оформляется в виде обращения,
которое вносится в районный Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения районного Совета депутатов.
О выдвижении данной инициативы глава района уведомляется
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в районный Совет депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов районного Совета
депутатов или Главы Республики Саха (Якутия) об удалении
главы района в отставку осуществляется районным Советом
депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Решение районного Совета депутатов об удалении главы
района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов районного Совета депутатов. Указанное решение подписывается председателем районного Совета депутатов, и
подлежит официальному обнародованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным решением районного Совета депутатов.
8. При рассмотрении и принятии районным Советом депутатов решения об удалении главы района в отставку должны
быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и
месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов районного Совета депутатов или Главы Республики Саха (Якутия) и с проектом решения
районного Совета депутатов об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам районного Совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
9. В случае, если глава района не согласен с решением районного Совета депутатов об удалении его в отставку, он вправе
в письменном виде изложить свое особое мнение.
10. В случае, если инициатива об удалении главы района в
отставку отклонена районным Советом депутатов, вопрос об
удалении главы района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение районного Совета депутатов не ранее
чем через два месяца со дня проведения заседания районного
Совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.
11. Глава района, в отношении которого районным Советом
депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед физическими и
юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными
законами.
Статья 69. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных государственных
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полномочий.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, устава муниципального образования и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по
решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом муниципального образования, а также за соответствием
муниципальных правовых актов требованиям Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, устава муниципального образования.
3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и иными федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из
местного бюджета соответствующих расходов.
4. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, основываясь на принципах
объективности, открытости и гласности.
При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзорных
полномочий органов государственного контроля (надзора)
различных уровней.
Координацию деятельности органов государственного
контроля (надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.
5. Плановые проверки деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля
(надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Республики Саха (Якутия). При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления проводится
не чаще одного раза в два года.
6. Органы государственного контроля (надзора) при
установлении сроков для устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.
7. Запрос органа государственного контроля (надзора)
о предоставлении информации направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления с учетом их полномочий.
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Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется
руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.
Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10
рабочих дней.
Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо
официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе
на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.
8. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными законами установлен иной порядок
организации и проведения контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления, а также к мероприятиям
по контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.
9. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль над соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
настоящему Уставу, нормативным правовым актам районного
Совета депутатов.
Статья 70. Обжалование в суд решений, принятых
путем прямого волеизъявления граждан, решений и дей-
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ствий (бездействия) органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный
суд в установленном законом порядке.
Глава IХ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Порядок вступления в действие настоящего Устава
1. Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.
2. Устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых частью 3
настоящей статьи установлены иные сроки и порядок вступления в силу.
3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок
организации и деятельности муниципальной милиции, в соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 83 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. С момента официального обнародования настоящего Устава после государственной регистрации признать
утратившим силу Устав муниципального района, принятый решением районного Совета депутатов от 23.12.2008
№ 2-3 «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции», зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республики Саха (Якутия)
29.12.2008 за государственным регистрационным номером
RU145090002008002.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

Приложение
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.05.2015 № 6-21
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан на
основании Конституции Российской Федерации, статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее – Устав
района) и устанавливает порядок подготовки, организации
и проведения публичных слушаний на территории

муниципального образования «Нерюнгринский район»
(далее – Нерюнгринский район).
1.2. Публичные слушания – это форма реализации
права населения Нерюнгринского района на участие в
обсуждении проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения и иным общественно значимым
вопросам.
2. Цели и принципы организации и проведения
публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
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2.1.1. информирования населения Нерюнгринского
района о наиболее важных вопросах, по которым
предполагается принятие соответствующих муниципальных
правовых актов;
2.1.2. обсуждения проектов муниципальных правовых
актов с участием населения Нерюнгринского района;
2.1.3.
непосредственного
участия
населения
Нерюнгринского района в местном самоуправлении;
2.1.4. выявления общественного мнения и интересов
населения Нерюнгринского района по вопросам, выносимым
на публичные слушания;
2.1.5. содействия взаимопониманию между органами
местного самоуправления и населением Нерюнгринского
района.
2.2. Организация и проведение публичных слушаний,
а также участие населения в публичных слушаниях
основываются на принципах законности, добровольности.
2.3. Проведение публичных слушаний осуществляется
гласно. Каждый житель Нерюнгринского района вправе знать
о дне, времени, месте проведения публичных слушаний, о
вопросах, выносимых на публичные слушания.
3. Вопросы публичных слушаний
3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. проект Устава района, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав района, кроме случаев, когда изменения
в Устав района вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в Уставе района вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;
3.1.2. проект бюджета Нерюнгринского района и отчёт о
его исполнении;
3.1.3. проекты планов и программ развития
Нерюнгринского района, проекты правил землепользования
и застройки межселенных территорий, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территории Нерюнгринского района, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешённый вид
использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утверждённых
правил землепользования и застройки;
3.1.4. вопросы о преобразовании Нерюнгринского
района;
3.1.5. иные вопросы, предусмотренные действующим
законодательством.
3.2. На публичные слушания выносятся проекты
муниципальных правовых актов, подготовленные в
соответствие с установленными требованиями.
4. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения Нерюнгринского района, Нерюнгринского
районного Совета депутатов (далее – районный Совет) или
главы Нерюнгринского района (далее - глава района).
4.2. Инициаторами проведения публичных слушаний от
имени населения Нерюнгринского района выступают:
4.2.1. инициативная группа граждан численностью
не менее 0,5 процента от числа жителей Нерюнгринского
района, обладающих активным избирательным правом;
4.2.2. общественные объединения;
4.2.3.
органы
территориального
общественного
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самоуправления (далее –органы ТОС).
4.3. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения
публичных слушаний проводится членами инициативной
группы граждан по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
5. Назначение публичных слушаний
5.1. Решение о назначении публичных слушаний по
инициативе населения или районного Совета принимается
районным Советом в соответствии с правилами,
установленными настоящим Порядком и оформляется
правовым актом районного Совета.
5.2. Решение о назначении публичных слушаний по
инициативе главы района принимается постановлением
главы района с учётом особенностей, предусмотренных
настоящим Порядком.
5.3. Проект правового акта о назначении публичных
слушаний вносится в районный Совет (представляется главе
района) вместе с проектом муниципального правового акта,
предлагаемым для обсуждения на публичных слушаниях.
5.4. В решении районного Совета (постановлении главы
района) о назначении публичных слушаний указываются:
5.4.1. наименование проекта муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания;
5.4.2. инициатор проведения публичных слушаний;
5.4.3. дата, время и место проведения публичных
слушаний;
5.4.4. состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний и его председателя;
5.4.5. сроки подачи предложений по проекту
муниципального правового акта.
5.5. Срок подачи предложений не может быть менее пяти
дней до дня проведения публичных слушаний.
5.6. Форма внесения предложений – письменная,
с указанием конкретных статей и пунктов проекта
муниципального правового акта, в которые предлагается
внести изменения и(или) дополнения, c указанием
следующих данных участника:
5.6.1. фамилия, имя, отчество;
5.6.2. год рождения;
5.6.3. адрес места проживания;
5.6.4. место работы/учёбы;
5.6.5. контактный номер телефона (домашний или
рабочий).
5.7. Предложения, оформленные с нарушением
требований, установленных пунктом 5.5. настоящего
Порядка не рассматриваются.
5.8. Правовой акт о назначении публичных слушаний
должен быть принят не менее чем за 15 дней до даты их
проведения, если иной срок не установлен действующим
законодательством.
5.9. Правовой акт о назначении публичных слушаний и
проект муниципального правового акта в десятидневный
срок со дня принятия соответствующего решения
(постановления) подлежат опубликованию в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством,
одновременно для населения Нерюнгринского района
должна быть опубликована информация о порядке учета
предложений по проекту муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
5.10. Оргкомитетом по проведению публичных
слушаний (далее – оргкомитет) дополнительно может быть
принято решение об обнародовании указанных в пункте 5.8.
настоящего Порядка актах.
Места обнародования определяются оргкомитетом
самостоятельно.
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6. Внесение и рассмотрение инициативы населения
о проведении публичных слушаний
6.1. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных
слушаний по инициативе населения Нерюнгринского района
его инициаторы направляют в районный Совет:
6.1.1. протокол собрания инициативной группы,
на котором было принято решение о выдвижении
инициативы о проведении публичных слушаний или
решение руководящего органа общественного объединения
(руководящего органа ТОС) - при инициативе, выдвинутой
общественным объединением (органом ТОС);
6.1.2. ходатайство о проведении публичных слушаний
с указанием вопроса и обоснованием его общественной
значимости;
6.1.3. проект муниципального правового акта по вопросу
публичных слушаний;
6.1.4. подписной лист в поддержку инициативы проведения
публичных слушаний заверенный уполномоченным
представителем и лицом, осуществлявшим сбор подписей,
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
6.1.5.
список
уполномоченных
представителей
инициативной
группы
граждан
(общественного
объединения/ТОС).
6.2. Поступившая инициатива населения о проведении
публичных слушаний рассматривается районным Советом
на ближайшей сессии районного Совета.
6.3. На заседание районного Совета по рассмотрению
инициативы населения о проведении публичных слушаний
приглашаются представители инициативной группы
граждан (уполномоченные представители общественного
объединения (уполномоченные представители ТОС)).
6.4. Инициатива населения о проведении публичных
слушаний рассматривается районным Советом в
присутствии инициаторов публичных слушаний. В случае
отсутствия на заседании районного Совета инициаторов
публичных слушаний данный вопрос снимается с повестки
дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.
В случае отсутствия на заседании районного Совета
инициаторов публичных слушаний два раза подряд, вопрос
снимается с повестки дня и не рассматривается районным
Советом, о чём в письменном виде сообщается инициаторам
публичных слушаний.
6.5. При рассмотрении инициативы населения о
проведении публичных слушаний районным Советом
слово может быть предоставлено инициаторам публичных
слушаний.
6.6. Районный Совет вправе отклонить инициативу о
проведении публичных слушаний, выдвинутую населением
Нерюнгринского района. Основаниями отклонения
инициативы о проведении публичных слушаний является
несоответствие предлагаемого к обсуждению на публичных
слушаниях вопроса действующему законодательству,
нормативным правовым актам органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и требованиям
настоящего Порядка.
6.7. Решение о назначении публичных слушаний либо об
отклонении инициативы населения о проведении публичных
слушаний принимается не менее чем двумя третями голосов
от установленного числа депутатов районного Совета.
6.8. После рассмотрения инициативы населения
о проведении публичных слушаний районный Совет
в семидневный срок информирует представителей
инициативной группы граждан о принятом решении.
7. Оргкомитет по проведению публичных слушаний
7.1. В состав оргкомитета в равном представительстве
должны быть включены:
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7.1.1. депутаты районного Совета и, в случае, если
публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представители инициативной группы (уполномоченные
представители
общественного
объединения
(уполномоченные представители ТОС);
7.1.2.
представители
Нерюнгринской
районной
администрации;
7.1.3. представители общественности.
7.2. Расходы на подготовку и проведение публичных
слушаний
осуществляются
из
средств
бюджета
Нерюнгринского района. Члены оргкомитета осуществляют
деятельность по организации и подготовке публичных
слушаний на общественных началах.
7.3. При необходимости, оргкомитет назначает 1-го или
2-х экспертов, обладающих специальными знаниями по
вопросу, выносимому на публичные слушания, и приглашает
их к участию в подготовке экспертного заключения по
обсуждаемому вопросу, предоставляет всю имеющуюся по
проблематике публичных слушаний документацию.
Экспертом(ами) должно быть подготовлено заключение
по решению вопроса, выносимого на публичные слушания.
Работа эксперта(ов), приглашенного(ых) инициативной
группой граждан, а также экспертов, самостоятельно
заявивших о своем желании подготовить заключение
по вопросу, выносимому на публичные слушания, не
оплачивается из бюджета Нерюнгринского района.
Эксперт несёт ответственность за достоверность
информации, отражённой в заключении по решению
вопроса, выносимого на публичные слушания.
Сроки
подготовки
заключения
определяются
оргкомитетом.
7.4. Оргкомитет в рамках своей работы:
7.4.1. избирает из своего числа заместителя председателя
оргкомитета и секретаря;
7.4.2. избирает счётную комиссию;
7.4.3. составляет план работы по подготовке и проведению
публичных слушаний, распределяет обязанности своих
членов;
7.4.4. информирует население Нерюнгринского района о
проведении публичных слушаний;
7.4.5. обеспечивает возможность ознакомления населения
Нерюнгринского района с проектом муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания;
7.4.6. информирует население Нерюнгринского района
о порядке приёма предложений в проект муниципального
правового акта, вынесенному на публичные слушания;
7.4.7. определяет количество проводимых заседаний
оргкомитета;
7.4.8. заслушивает лиц, внёсших в письменной форме
с соблюдением установленных сроков в оргкомитет свои
предложения и рекомендации по теме публичных слушаний,
проводит анализ материалов, представленных инициаторами
и участниками публичных слушаний;
7.4.9. определяет председательствующего на публичных
слушаниях;
7.4.10.
определяет
основных
докладчиков
(содокладчиков);
7.4.11. устанавливает регламент выступлений на
публичных слушаниях;
7.4.12. приглашает для участия в публичных слушаниях
лиц, внёсших свои предложения в проект рассматриваемого
правового акта;
7.4.13. определяет перечень должностных лиц,
специалистов, организаций и других представителей
общественности, приглашаемых к участию на публичных
слушаниях в качестве экспертов, и направляет им
официальные обращения с просьбой дать свои заключения,
рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на
обсуждение;
7.4.14. организует регистрацию участников публичных
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слушаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
7.4.15. подготавливает проект итогового документа
по образцу согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку, который должен содержать все поступившие
в установленном порядке и не снятые инициаторами
предложения, а также принятые по ним рекомендации, и
передаёт его для публикации в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и размещения
на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет;
7.4.16. в течение 15 календарных дней со дня проведения
публичных слушаний публикует результаты публичных
слушаний.
7.5. Заседание оргкомитета считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от назначенного
количества его членов.
Решения оргкомитета принимаются большинством
голосов от присутствующих на заседании членов. При
голосовании, в случае равного количества голосов «за» и
«против», председатель оргкомитета наделяется правом
решающего голоса.
8. Подготовка публичных слушаний
8.1. Организационно-техническое и информационное
обеспечение проведения публичных слушаний возлагается
на отдел правовой экспертизы и материально-технического
обеспечения районного Совета (далее - отдел Совета).
8.2. В случае если публичные слушания назначаются главой
района организационно-техническое и информационное
обеспечение проведения публичных слушаний возлагается
на структурное подразделение Нерюнгринской районной
администрации.
8.3. Оргкомитет в течение 5 рабочих дней после
своего назначения проводит первое заседание, на котором
члены оргкомитета избирают из своего числа заместителя
председателя, и, для составления протокола, секретаря
оргкомитета.
8.4. Председатель оргкомитета (в его отсутствие –
заместитель председателя оргкомитета):
8.4.1. организует работу оргкомитета;
8.4.2. председательствует на публичных слушаниях;
8.4.3. информирует инициаторов о результатах
публичных слушаний;
8.4.4. передаёт для рассмотрения районным Советом
(главой района) итоговый документ публичных слушаний;
8.4.5. выступает докладчиком по результатам публичных
слушаний на сессии районного Совета.
8.5. По окончании срока внесения предложений
оргкомитет предварительно рассматривает поступившие в
установленном порядке предложения по теме публичных
слушаний.
Для дачи пояснений оргкомитетом приглашаются и
заслушиваются лица, внёсшие предложения, а также, в
случае назначения, эксперты, обладающие специальными
знаниями по вопросу, выносимому на публичные
слушания.
8.6.
Оргкомитет
рассматривает
поступившие
предложения в порядке их регистрации.
8.7. В случае отсутствия на заседании оргкомитета
лица, внёсшего свои предложения, их зачитывает
председательствующий на заседании.
8.8. Лица, внёсшие предложения вправе снять,
изменить свои предложения и (или) присоединиться к
другим предложениям, о чём делается отметка в протоколе
заседания оргкомитета.
8.9. Оргкомитет проводит анализ заслушанной
информации и вырабатывает рекомендации о принятии
либо об отклонении на публичных слушаниях конкретных
предложений. Рекомендации вносятся в проект итогового
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документа.
8.10. На последнем заседании оргкомитетом, в
зависимости от количества участников публичных
слушаний, подавших письменное заявление об участии
в публичных слушаниях в соответствии с пунктом 9.3.
настоящего Порядка:
8.10.1. для подсчёта голосов избирается счётная комиссия
численностью не менее 2 и не более 5 человек;
8.10.2. определяется регламент выступлений на
публичных слушаниях.
9. Участники публичных слушаний
9.1. Участниками публичных слушаний с правом
выступления являются жители Нерюнгринского района,
внёсшие в письменной форме с соблюдением установленных
сроков в оргкомитет свои предложения по теме публичных
слушаний, а также члены оргкомитета, депутаты районного
Совета, глава района, эксперты и иные приглашенные лица.
9.2. Участником публичных слушаний без права
выступления, с правом голосования на публичных слушаниях
может быть каждый житель Нерюнгринского района
желающий принять участие в публичных слушаниях
9.3. Жители Нерюнгринского района, желающие принять
участие в публичных слушаниях без права выступления, с
правом голосования, обязаны не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний подать письменное
заявление об участии в оргкомитет.
9.4. Жители Нерюнгринского района не подававшие свои
предложения и рекомендации по теме публичных слушаний
или заявление о желании принять участие в публичных
слушаниях допускаются в помещение, являющееся местом
для проведения публичных слушаний только при наличии
свободных мест.
Статья
слушаний

10.

Порядок

проведения

публичных

10.1. Перед открытием публичных слушаний
оргкомитетом проводится регистрация участников. По
предъявлению паспорта в лист регистрации заносятся
фамилия, имя, отчество и личная подпись участника
публичных слушаний.
Регистрация
участников
публичных
слушаний
заканчивается за 10 минут до назначенного времени
заседания. Не зарегистрированные лица не допускаются к
участию в публичных слушаниях.
На публичные слушания, также, не допускаются лица,
находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.
10.2. Участники публичных слушаний не вправе
выступать без предоставления слова председательствующим,
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные
выражения, допускать необоснованные обвинения в чейлибо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную
информацию, призывать к незаконным действиям, мешать
нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении данных требований они могут
быть удалены председательствующим из помещения,
являющегося местом проведения публичных слушаний.
Участники публичных слушаний вправе покинуть
место проведения публичных слушаний только после
уведомления секретаря публичных слушаний, который
делает соответствующую отметку в протоколе заседания.
10.3. Председательствующий открывает публичные
слушания, представляет членов оргкомитета, членов
счётной комиссии, оглашает количество участников
публичных слушаний, вопрос публичных слушаний,
количество
поступивших
предложений,
регламент
проведения публичных слушаний, указывает инициаторов
его проведения. Секретарь ведет протокол публичных
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слушаний.
В случае отсутствия предложений по проекту
муниципального правового акта, председательствующий
информирует об этом участников публичных слушаний и
ставит на голосование вопрос о рекомендации районному
Совету принять рассматриваемый проект муниципального
правового акта без изменений.
10.4. При поступлении предложений, для организации
прений председательствующий объявляет вопрос, по
которому проводится обсуждение, и предоставляет слово
участникам публичных слушаний в порядке размещения
их предложений в проекте итогового документа для
аргументации их позиции.
В случае отсутствия на публичных слушаниях участника,
внёсшего свои предложения по вопросу публичных
слушаний, его предложения зачитываются секретарём
публичных слушаний и рассматриваются в общем порядке.
10.5. По окончании выступления участника публичных
слушаний (или по истечении предоставленного времени)
председательствующий даёт слово для пояснений эксперту
(в случае его назначения).
Далее участники собрания могут задать уточняющие
вопросы по позиции и(или) аргументам выступающего
и(или) эксперт а(в случае его назначения).
Для обсуждения и ответов на вопросы отводится не
более 15 минут.
10.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои
рекомендации и(или) присоединиться к предложениям,
выдвинутым другими участниками. Решения участников
публичных слушаний об изменении их позиции по
рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе и
итоговом документе.
10.7. После окончания выступлений участников
публичных слушаний по каждому вопросу повестки
публичных слушаний председательствующий обращается к
участникам с вопросом о возможном изменении их позиции
по итогам проведенного обсуждения.
10.8. После окончания прений по всем вопросам повестки
публичных слушаний председательствующий предоставляет
слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся
в итоговом документе после рассмотрения всех вопросов
собрания. Председательствующий уточняет: не произошло
ли дополнительное изменение позиций участников перед
окончательным принятием итогового документа.
10.9. По каждому представленному предложению
публичных слушаний большинством голосов участников
публичных слушаний принимается одно из следующих
решений:
- рекомендовать районному Совету учесть указанное
предложение при принятии муниципального правового
акта;
- не рекомендовать районному Совету учитывать
указанное предложение при принятии муниципального
правового акта.
10.10. Предложения, не относящиеся к тексту
обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на
голосование не ставятся.
10.11. В итоговый документ публичных слушаний входят
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все не отозванные их авторами предложения. Итоговый
документ принимается большинством голосов от числа лиц,
принявших участие в публичных слушаниях. Итоговый
документ считается принятым после реализации всеми
желающими участниками своего права на отзыв своих
предложений из проекта итогового документа.
11. Результаты публичных слушаний
11.1. В течение 7 рабочих дней со дня окончания
публичных
слушаний
оргкомитет
подготавливает
окончательный вариант итогового документа публичных
слушаний. В случае отсутствия предложений публикуется
только информация о результатах публичных слушаний.
Итоговый документ публичных слушаний и информация
о результатах публичных слушаний подлежат официальному
опубликованию в течение 15 календарных дней со дня
проведения публичных слушаний.
11.2. Итоговый документ публичных слушаний
передаётся председателем оргкомитета в районный Совет
(главе района) для принятия решения об утверждении итогов
публичных слушаний на ближайшей сессии районного
Совета и последующего хранения.
В случае если публичные слушания назначались главой
района, итоговый документ публичных слушаний передаётся
председателем оргкомитета главе района для принятия в
десятидневный срок соответствующего постановления и
последующего хранения.
11.3. Результаты публичных слушаний носят
рекомендательный характер.
11.4. На заседании районного Совета председатель
оргкомитета докладывает о работе оргкомитета и итогах
проведённых публичных слушаний.
В случае если итоговый документ не принимался,
председатель
оргкомитета
даёт
соответствующую
информацию. Данная информация принимается депутатами
районного Совета к сведению без принятия решения.
11.5. Решение (постановление), принятое районным
Советом (главой района) по результатам публичных слушаний,
подлежит обязательному опубликованию в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11.6. В случае принятия районным Советом (главой
района) решения (постановления), противоречащего
рекомендациям публичных слушаний, районный Совет
(глава района) обязаны опубликовать мотивы принятия
такого решения.
11.7. Материалы публичных слушаний в течение всего
срока полномочий районного Совета (главы района) должны
храниться в районном Совете (в Нерюнгринской районной
администрации), а по истечении этого срока сдаются на
хранение в архив.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
Глава района			

В. В. Селин
А. В. Фитисов

15.09.16 г.
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Приложение № 1
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний
по вопросу «О________________________________________________________________________________________»
(наименование проекта муниципального правового акта)
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта «О ____________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального правового акта)
и поддерживаем его внесение в Нерюнгринский районный Совет депутатов для рассмотрения на публичных
слушаниях.

№
п/п

1

Серия и номер
паспорта или
Согласие на
документа,
обработку
Фамилия, Число,
Дата
заменяющего
Адрес места Контактный
Подпись
персональных
имя,
месяц, год
внесения
паспорт
жительства телефон
гражданина данных1
отчество рождения
подписи
гражданина
(согласен/
РФ, кем и
не согласен)
когда выдан
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3.
…
Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи
__________________________________________________________________________________________
паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, адрес места жительства)
__________________________________ / _______________________________/
(подпись лица, осуществлявшего сбор подписей)
(фамилия, имя, отчество лица,
осуществлявшего сбор подписей)
«____» _____________ 20__ г.
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________ / ________________________________________________________/
(подпись уполномоченного)
(фамилия, имя и отчество уполномоченного)
«____» _____________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: _____________________________________________________________________
(наименование вида и реквизитов правового акта)
Тема публичных слушаний: проект решения (постановления) «____________________________________________»
(наименование проекта
рассматриваемого муниципального
правового акта)
Инициаторы публичных слушаний: ____________________________________________________________________
Дата проведения: «___» ____________ 20___ г.
Зарегистрировано участников публичных слушаний:
оргкомитета).

Всего:

_____

человека

(в

том

числе

члены

32

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

15.09.16 г.

В голосовании участвовало ___ человека

№
п\п

Структурная
единица
муниципального
правового акта

Текст
первоначальной
редакции

Текст
поступившего
предложения

Обоснование
поступившего
предложения

Ф. И. О., место
работы (учёбы)
лица, внёсшего
предложение

1.

Рекомендация
оргкомитета о
принятии
(отклонении)
поступившего
предложения

2.
3.
…
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. В голосовании по первому предложению приняло участие – __ участника.
Предложение принять:
«за» – __, «против» – __, «воздержался» – __.
2. В голосовании по второму предложению приняло участие – __ участника.
Предложение принять:
«за» – __, «против» – __, «воздержался» – __.
3. В голосовании по третьему предложению приняло участие – __ участника.
Предложение принять:
«за» – __, «против» – __, «воздержался» – __.
4. ….
За итоговый документ публичных слушаний проголосовало:
«за» – __, «против» – __, «воздержался» – __.
Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов __ участников.
Председательствующий
на публичных слушаниях

/

__________________________________ / __________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Секретарь публичных слушаний __________________________________ / __________________________________
(подпись)
фамилия, инициалы)

1
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим свободно,
своей волей и в своём интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку путем сбора, систематизации, хранения, уточнения и удаления, а так же путем передачи (предоставления) третьим
лицам, привлеченным для достижения целей, предусмотренных Порядком реализации правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» моих персональных данных, указанных мной в Подписном листе:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ,
кем и когда он выдан, адрес места жительства, контактный телефон, с целью проверки органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления, в адрес которого внесён вышеуказанный проект муниципального
правового акта, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, правильности оформления
подписных листов, соответствия количества подписей требуемому числу, достоверности сведений внесённых в подписной
лист.

15.09.16 г.
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Решение
от 07.09.2016 № 2-31
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», на основании представленных изменений к бюджету Нерюнгринского района
на 2016 год, по инициативе главы муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского
района на 2016 год» (далее - решение № 4-26) следующие
изменения:
1.1. Статью 1 решения № 4-26 изложить в следующей
редакции:
« Статья 1.Основные характеристики бюджета
Нерюнгринского района
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета Нерюнгринского района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 6 437 385,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме
935 680,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5 501 704,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в
сумме 5 227 973,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 6 466 678,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме
29 292,9 тыс. рублей».
1.2. В статье 7 решения № 4-26 в абзаце втором пункта 2

цифры «0,0» заменить цифрами «1 000,0»;
1.3. В статье 9 решения № 4-26 подпункты 1 и 2 пункта 2
изложить в следующей редакции:
«1) бюджетных ассигнований по подразделу «Общее образование» раздела «Образование» на оплату труда отдельных категорий работников общеобразовательных учреждений в связи с изменением финансирования госстандарта общего образования в сумме 16 916,0 тыс. рублей.
2) бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные
вопросы», на оплату коммунальных услуг в связи с индексацией тарифов с 1 июля 2016 года в сумме 19 950,1 тыс.
рублей».
1.4. Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14,15 к решению
№ 4-26 изложить в редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение № 1
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 1
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «24 » декабря 2015 г. № 4-26

		
		
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Нерюнгринского района на 2016 год

Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02040 01 0000 110

Наименование платежа
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях
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

%
отчислений
25
35

100
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182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110
182 1 05 01021 01 0000 110
182 1 05 01022 01 0000 110
182 1 05 01050 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06033 05 0000 110
182 1 06 06043 05 0000 110
182 1 07 00000 00 0000 000
182 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
660 1 08 07150 01 0000 110

657 1 08 07174 01 0000 110

182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных
территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина на 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
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

100
90
100
90
100
100
90
50
60

100

100
100
100

100

100

100

100

100
100
100
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182 1 09 04053 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07013 05 0000 110
182 1 09 07033 05 0000 110
182 1 09 07043 05 0000 110
182 1 09 07053 05 0000 110
182 1 09 11010 02 0000 110
182 1 09 11020 02 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
660 1 11 01050 05 0000 120
657 1 11 03050 05 0000 120

660 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

660 1 11 05025 05 0000 120

660 1 11 05027 05 0000 120

660 1 11 05035 05 0000 120
660 1 11 05075 05 0000 120
660 1 11 07015 05 0000 120

660 1 11 08050 05 0000 120

660 1 11 09045 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на межселенных территориях
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным районам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
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
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

100
100
100

100
100
100
100
90

100
100

100

100

50

100
100

100
100
100

100

100
55
55
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048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
657 1 13 01540 05 0000 130
657 1 13 01995 05 0000 130
657 1 13 02065 05 0000 130
660 1 13 02065 05 0000 130
657 1 13 02995 05 0000 130
660 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

660 1 14 02052 05 0000 410

660 1 14 02053 05 0000 410

660 1 14 06013 05 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
660 1 14 06025 05 0000 430
000 1 15 00000 00 0000 000
657 1 15 02050 05 0000 140
660 1 15 02050 05 0000 140
000 1 16 00000 00 0000 000
657 1 16 18050 05 0000 140
657 1 16 21050 05 0000140
657 1 16 23052 05 0000140
657 1 16 32000 05 0000140

657 1 16 33050 05 0000 140

657 1 16 37040 05 0000 140

Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

55

100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100

100

100
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657 1 16 46000 05 0000 140

657 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180
660 1 17 01050 05 0000180
664 1 17 01050 05 0000 180
000 1 17 05000 00 0000 180
657 1 17 05050 05 0000 180

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

100
100

100
100
100

Примечание: 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 2016 год.
2.Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района в соответствии со
статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			
И. о. главы района

А. В. Шевченко
С. Г. Пиляй

Приложение № 2
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 2
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от « 24 » декабря 2015 г. № 4-26
Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления
муниципального образования "Нерюнгринский район" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главных администраторов доходов и закрепляемые за ними
Главного
виды (подвиды) доходов
админисДоходов местного
тратора
бюджета
доходов
657
Нерюнгринская районная администрация
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
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657

1 13 01540 05 0000 130

657

1 13 01995 05 0000 130

657

1 13 02065 05 0000 130

657
657

1 13 02995 05 0000 130
1 15 02050 05 0000 140

657

1 16 18050 05 0000 140

657

1 16 21050 05 0000 140

657

1 16 23052 05 0000 140

657

1 16 32000 05 0000 140

657

1 16 33050 05 0000 140

657

1 16 37040 05 0000 140

657

1 16 46000 05 0000 140

657

1 16 90050 05 0000 140

657
657

1 17 05050 05 0000 180
2 02 01001 05 0000 151

657

2 02 01003 05 0000 151

657

2 02 01009 05 0000 151

657
657

2 02 01999 05 0000 151
2 02 02003 05 0000 151

657

2 02 02008 05 0000 151

657

2 02 02009 05 0000 151

657

2 02 02019 05 0000 151

657

2 02 02051 05 0000 151

657

2 02 02077 05 0000 151

657

2 02 02077 05 6233 151

657

2 02 02077 05 6400 151

657

2 02 02088 05 0001 151

15.09.16 г.

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства-бизнес-инкубаторов
Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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657

2 02 02088 05 0002 151

657

2 02 02088 05 0004 151

657

2 02 02088 05 0005 151

657

2 02 02089 05 0001 151

657

2 02 02089 05 0002 151

657

2 02 02089 05 0005 151

657

2 02 02102 05 0000 151

657

2 02 02109 05 0000 151

657

2 02 02284 05 0000 151

657
657
657

2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 6201 151
2 02 02999 05 6202 151

657

2 02 02999 05 6204 151

657

2 02 02999 05 6207 151

657

2 02 02999 05 6208 151

657

2 02 02999 05 6210 151

657

2 02 02999 05 6213 151

657

2 02 02999 05 6215 151

657

2 02 02999 05 6219 151

657

2 02 02999 05 6221 151

657

2 02 02999 05 6232 151

657

2 02 02999 05 6236 151

657

2 02 02999 05 6237 151

657

2 02 02999 05 6238 151

657

2 02 02999 05 6241 151

657

2 02 02999 05 6242 151

39

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образовании,
находящихся в муниципальной собственности
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях РС(Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости
проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и
культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 20132017 годы
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Субсидии на установку индивидуальных приборов учета воды отдельной
категории граждан
Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных
туристко-рекреационных кластеров РС (Я)
Субсидии по программе «Градостроительное планирование развития
территорий»
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства
Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций
сторонним организациям и физическим лицам
Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы
организаций детей
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих
организаций
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
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Субсидии на проведение конкурса на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании среди муниципальных образований РС (Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора
экономики
Субсидия на повышение ФОТ работников бюджетной сферы
Субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в
результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами
благоустройства территорий населенных пунктов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства
Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Субвенция на поддержку табунного коневодства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку производства овощей открытого грунта
Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
муниципальными образованиями в области регулирования оборота
алкогольной продукции
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Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий по выравниванию
бюджетов поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС(Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
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
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и
начинаний общереспубликанского значения в области культуры и искусства в
Республике Саха (Якутия)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности
органов местного самоуправления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты из государственного бюджета РС(Я)
местным бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных
организаций
Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по
административным правонарушениям
Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи с проведением мероприятий общероссийского
или общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым
органами государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни
и здоровью населения
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочие межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в
связи с годом благоустройства
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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 бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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
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
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)
1 11 05027 05 0000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов
1 11 05035 05 0000120
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)
1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
1 11 07015 05 0000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
1 11 08050 05 0000120
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
1 11 09045 05 0000120
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)
1 13 02065 05 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 14 02052 05 0000410
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
1 14 02053 05 0000410
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
1 14 06013 05 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
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1 14 06025 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 15 02050 05 0000140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
1 17 01050 05 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
1 17 01050 05 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 08 05000 05 0000180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			

А. В. Шевченко

И. о. главы района

		

С. Г. Пиляй

Приложение № 3
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
		
Приложение № 4
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс. руб.)
Сумма
935 680,8

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
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

5 103,6

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 907,1

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 02000 01 0000 110

619 474,8
619 474,8

609 837,7

2 603,3
1 930,2
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100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01021 01 0000 110
182 1 05 01050 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 03 0000 110
182 1 06 06033 05 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06043 05 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

2 450,8

37,2

5 349,2

-930,1
201 667,5
117 756,0
58 272,0
58 272,0
41 164,0
41 164,0
18 320,0
82 946,0
82 946,0
33,5
33,5
932,0
932,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных
территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах межселенных территорий

300,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

5 235,0
5 235,0
5 235,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

788,0
88,0
88,0
700,0
400,0
400,0
300,0

13 343,6
13 300,0
13 300,0
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000 1 08 07000 01 0000 110
660 1 08 07150 01 0000 110

657 1 08 07174 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120

660 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 03050 00 0000 120
657 1 11 03050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

660 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

660 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

660 1 11 05035 05 0000 120
000 1 11 05070 00 0000 120
660 1 11 05075 05 0000 120

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным районам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
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)
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
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)

15.09.16 г.

43,6
10,0

33,6
43 421,6

1 459,2
1 459,2
10,1
10,1

40 768,5

26 968,5

3 400,0

25,0

23 543,5

2 400,0

2 400,0

200,0

200,0
11 200,0
11 200,0

15.09.16 г.
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000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120
660 1 11 07015 05 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

660 1 11 08050 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

660 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
657 1 13 02065 05 0000 130
660 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
657 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

660 1 14 02050 05 0000 410

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
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
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
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования 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)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

25,7
25,7
25,7

950,0

950,0

208,1

208,1

208,1
32 425,2
32 425,2
6 425,7
2 142,2
23 857,3
2 647,7
2 647,7
2 269,9
481,1
1 788,8
377,8
377,8
4 395,4

1 176,0

1 176,0
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660 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
660 1 14 06013 05 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 14 06020 00 0000 430
660 1 14 06025 05 0000 430
000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02000 00 0000 140
660 1 15 02050 05 0000 140
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

182 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

141 1 16 08010 01 0000 140
160 1 16 08010 01 0000 140
141 1 16 08020 01 0000 140
000 1 16 21050 05 0000 140
188 1 16 21050 05 0000 140

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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами
(организациями), за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

15.09.16 г.

1 176,0
3 219,4
1 123,5
440,6
682,9
2 095,9
2 095,9
380,0
380,0
380,0
4 994,9
127,0

112,0
15,0

104,0
104,0

699,0
388,0
300,0
11,0
313,6
313,6

15.09.16 г.
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000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25010 01 0000 140
000 1 16 25020 01 0000 140
078 1 16 25020 01 0000 140
000 1 16 25050 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
048 1 16 25050 01 0000 140
141 1 16 25050 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140
321 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 25080 05 0000 140
141 1 16 25085 05 0000 140
000 1 16 28000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 32000 00 0000 140
657 1 16 32000 05 0000 140
000 1 16 33000 00 0000 140

657 1 16 33050 05 0000 140
000 1 16 45000 01 0000 140
498 1 16 45000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
657 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в собственности
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 156,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 227 973,0

788,5
20,0
20,0
15,0
15,0
298,5
195,0
63,5
40,0
145,0
145,0
310,0
310,0
1 051,0
1 051,0
156,1
156,1
262,9
262,9
30,5

30,5
266,3
266,3
1 196,0
1 196,0
40,0

50

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
657 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01003 00 0000 151
657 2 02 01003 05 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02008 00 0000 151
657 2 02 02008 05 0000 151
000 2 02 02077 00 0000 151
657 2 02 02077 05 6400 151

000 2 02 02088 00 0000 151

657 2 02 02088 05 0000 151

657 2 02 02088 05 0002 151

000 2 02 02089 00 0000 151

657 2 02 02089 05 0002 151
000 2 02 02999 00 0000 151
657 2 02 02999 05 0000 151
657 2 02 02999 05 6201 151
657 2 02 02999 05 6202 151
657 2 02 02999 05 6207 151
657 2 02 02999 05 6210 151
657 2 02 02999 05 6232 151
657 2 02 02999 05 6238 151
657 2 02 02999 05 6242 151
657 2 02 02999 05 6254 151
657 2 02 02999 05 6257 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление
субсидий по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в
муниципальных образованиях РС(Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации
плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на
2013-2017 годы
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в
результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами
благоустройства территорий населенных пунктов
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630 501,0
597 827,0
597 827,0
32 674,0
32 674,0
2 873 403,9
1 303,5
1 303,5
43 861,0
43 861,0

1 721 083,3

1 721 083,3

1 721 083,3

1 007 460,3
1 007 460,3
99 695,8
716,6
7 947,0
6 828,0
1 126,0
15 000,0
375,0

3 788,4
59 014,8
400,0
4 500,0
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000 2 02 03000 00 0000 151
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657 2 02 03007 05 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
657 2 02 03015 05 0000 151
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657 2 02 03020 05 0000 151
000 2 02 03024 00 0000 151
657 2 02 03024 05 0000 151
657 2 02 03024 05 6301 151
657 2 02 03024 05 6302 151

657 2 02 03024 05 6303 151

657 2 02 03024 05 6304 151
657 2 02 03024 05 6306 151
657 2 02 03024 05 6307 151
657 2 02 03024 05 6311 151
657 2 02 03024 05 6316 151
657 2 02 03024 05 6317 151
657 2 02 03024 05 6324 151

657 2 02 03024 05 6325 151

657 2 02 03024 05 6326 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»

1 712 457,6
80,0
80,0
75,3
75,3
2 420,4
2 420,4
911,8
911,8
1 628 405,0
38 717,9
658,1
777 802,0

165 483,0
53 100,0
650,0
2 461,4
7 078,0
2 160,0
1 233,4
1 418,7

4 426,1

52,7
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657 2 02 03024 05 6335 151
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657 2 02 03026 05 0000 151

657 2 02 03026 05 0000 151

657 2 02 03027 00 0000 151
657 2 02 03027 05 0000 151
657 2 02 03027 05 6308 151

657 2 02 03027 05 6310 151

657 2 02 03027 05 6334 151

000 2 02 03029 00 0000 151

657 2 02 03029 05 6305 151

000 2 02 03121 00 0000 151
657 2 02 03121 05 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 00 0000 151

Субвенция на исполнение органами местного самоуправления
муниципальных районов переданных государственных полномочий по
выравниванию бюджетов поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в
области охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС(Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных
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
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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным
воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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114 001,0

252,3
1 962,5
3 228,3
2 990,4
1 831,3

2 505,0
442 387,8

4 005,1

6 122,9

6 122,9
55 337,2
55 337,2
54 320,0

215,0
802,2

19 020,7

19 020,7
84,3
84,3
11 468,0
11 468,0
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000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 151

657 2 18 05000 05 0000 151

657 2 18 05010 05 0000 151
000 2 18 00000 00 0000 180
657 2 18 05000 05 0000 180
657 2 18 05010 05 0000 180
000 2 19 00000 00 0000 151
657 2 19 05000 05 0000 151

000 2 02 04014 00 0000 151

657 2 02 04014 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в
связи с годом благоустройства
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО ДОХОДОВ

8 500,0
1 968,0
1 000,0

50 142,3

44 547,3

44 547,3
44 547,3
5 595,0
5 595,0
5 595,0
-49 999,8
-49 999,8
6 163 653,8

ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
273 731,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
273 731,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
273 731,3
ВСЕГО ДОХОДОВ

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			
И. о. главы района
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6 437 385,1
А. В. Шевченко
С. Г. Пиляй
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Приложение № 4
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
			
Приложение № 5
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм
Нерюнгринского района на 2016 год
(без республиканских средств)
(тыс.руб.)
Наименование
Муниципальные программы
МП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование

ЦСР

ВР

Сумма
1 300 744,9

62 0 00 0000 0

932 945,0

62 1 00 0000 0

24 076,3

62 1 00 0000 0

100

22 533,4

62 1 00 0000 0
62 1 00 0000 0
62 2 00 0000 0

200
800

1 507,3
35,6
334 479,2

62 2 00 0000 0

600

334 479,2

62 3 00 0000 0
62 3 00 0000 0

200

389 654,7
2 891,2

62 3 00 0000 0

600

386 763,5

62 4 00 0000 0
62 4 00 0000 0

171 076,9
600

62 6 00 0000 0
62 6 00 0000 0

171 076,9
13 657,9

600

13 657,9
194 671,2

74 1 00 0000 0

7 814,1

74 1 00 0000 0

100

6 780,6

74 1 00 0000 0
74 1 00 0000 0
74 2 00 0000 0
74 2 00 0000 0

200
800
200

1 020,3
13,2
11 913,1
7 890,2

74 2 00 0000 0

600

4 022,9

74 6 00 0000 0
74 6 00 0000 0

29 867,3
600

62 3 00 0000 0

29 867,3
18,5

62 3 00 0000 0

100

3,7

62 3 00 0000 0

600

14,8

62 4 00 0000 0

144 999,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация творческих, научных,
методических мероприятий
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на
2012-2016 годы»
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых
бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Содержание и организация мероприятий по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016
годы»
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в Республике Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

62 4 00 0000 0

100

7 958,2

62 4 00 0000 0

200

537,0

62 4 00 0000 0

600

136 499,6

62 4 00 0000 0
74 8 00 0000 0

800

5,1
58,3

74 8 00 0000 0

600

58,3

83 0 00 0000 0

750,0

83 2 00 0000 0

700,0

83 2 00 0000 0
83 3 00 0000 0
83 3 00 0000 0

800
200

85 0 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0

700,0
50,0
50,0
8 342,2

800
800
800

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2
17 403,7

70 3 00 0000 0
70 3 00 0000 0
88 5 00 0000 0
88 5 00 0000 0

200
200

241,2
241,2
17 162,5
17 162,5

91 0 00 0000 0

6 000,0

91 8 00 0000 0

6 000,0

91 8 00 0000 0

600

69 0 00 0000 0
69 8 00 0000 0
69 8 00 0000 0
69 8 00 0000 0

6 000,0
4 131,0

200
800

4 131,0
315,0
3 816,0

70 2 00 0000 0

675,8

70 2 00 0000 0

43,4

70 2 00 0000 0

100

43,4

70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0

200
300

43,4
43,4

70 5 00 0000 0

43,4

70 5 00 0000 0
70 5 00 0000 0

43,4
43,4

200

90 0 00 0000 0

2 222,3

90 2 00 0000 0

2 222,3

90 2 00 0000 0

200

2 222,3
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МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском
районе на 2014 -2016 годы»
Реализация семейной, демографической и молодежной политики в Республике
Саха (Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание социально-психологической
поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 20122019 годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Спорт высших достижений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Обеспечение качественным жильем медицинских работников
Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального образования
Бюджетные инвестиции
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МП «Управление муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление государственным и муниципальным имуществом

1 512,2
73 0 00 0000 0

1 457,2

73 2 00 0000 0

1 457,2

73 2 00 0000 0
73 2 00 0000 0

200
300

77 0 00 0000 0
77 4 00 0000 0
77 4 00 0000 0
77 4 00 0000 0

1 014,0
443,2
55,0

200
300

55,0
27,5
27,5

98 0 00 0000 0

60 178,3

98 1 00 0000 0

53 374,0

98 1 00 0000 0

600

98 2 00 0000 0

53 374,0
2 482,0

98 2 00 0000 0

100

345,7

98 2 00 0000 0
98 2 00 0000 0
98 3 00 0000 0

200
300

1 199,1
937,2
4 061,3

98 3 00 0000 0
98 3 00 0000 0
98 3 00 0000 0
98 5 00 0000 0
98 5 00 0000 0
98 5 00 0000 0

1 460,3
200
300
200
300

2 026,0
575,0
261,0
224,6
36,4

60 0 00 0000 0

7 794,2

65 5 00 0000 0

7 684,2

65 5 00 0000 0

100

204,0

65 5 00 0000 0
65 5 00 0000 0

200
300

894,2
6 486,0

65 5 00 0000 0

600

100,0

65 8 00 0000 0
65 8 00 0000 0
65 8 00 0000 0

200
300

110,0
56,0
54,0
10 000,0

61 1 00 1014 0
61 1 00 1014 0

10 000,0
400

68 0 00 0000 0
68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0

10 000,0
1 938,0

300

1 938,0
1 938,0

93 0 00 0000 0

46 627,5

93 1 00 0000 0

2 907,1

93 1 00 0000 0

100

2 598,5

93 1 00 0000 0
93 2 00 0000 0

200

308,6
40 619,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным имуществом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

93 2 00 0000 0

100

22 528,4

93 2 00 0000 0
93 2 00 0000 0
93 3 00 0000 0
93 3 00 0000 0

200
800

18 054,1
37,2
3 100,7
3 100,7

200

70 0 00 0000 0
70 2 00 0000 0
70 2 00 0000 0

57,0
200

57,0
57,0

93 0 00 0000 0

5 076,1

93 1 00 0000 0

2 303,7

93 1 00 0000 0

600

93 2 00 0000 0
93 2 00 0000 0

2 303,7
2 772,4

600

2 772,4

92 0 00 0000 0

377,0

92 3 00 0000 0

377,0

92 3 00 0000 0

100

130,6

92 3 00 0000 0

200

246,4

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			
И. о. главы района

А. В. Шевченко
С. Г. Пиляй

Приложение № 5
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 6
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26

					
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Нерюнгринского района на
2016 год
(без республиканских средств)

Наименование

раздел
ведомподцелевая статья
ство
раздел

вид
ВСЕГО
расходов

ИТОГО РАСХОДОВ

277 834,7

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
657

272 025,1
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ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных образований

01

174 356,0
122 931,8

0102

2 920,6

0102

99 0 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

100

0104

2 920,6

51 465,8

0104

99 0 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 916,2

0104

99 1 00 1141 0

200

6 853,4

0104
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

696,2
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

0107

99 3 00 1004 0

200

3 900,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

99 0 00 0000 0

3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
61 189,3
61 189,3

0113

99 1 00 0000 0

41 779,6

0113

99 1 00 2200 1

41 779,6

0113

99 1 00 2200 1

100

22 726,3

0113

99 1 00 2200 1

200

18 806,5

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

246,8
5 972,6
44,0

0113

99 5 00 7110 0

200

44,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

800

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6

15.09.16 г.

59

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные расходы

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113
0113
0113

99 5 00 9101 8
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

78,0
13 437,1
13 437,1

800

03

3 447,0

0309

3 447,0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

100

3 117,3

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309
04
0408
0408
0408
0408
0408
05
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
07
0702
0702
0702
0702
08
0801
0801
0801
0801

99 1 00 2200 1

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 9
99 5 00 9100 9

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

500

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 3

0,7
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
1 500,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
16 916,0
16 916,0
16 916,0
16 916,0
16 916,0
4 317,2
4 317,2
4 317,2
4 317,2
4 317,2

0801

99 5 00 9101 3

1000
1003
1003
1003
1003
1003
13

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2

1301
1301

200

300

4 317,2
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
355,3
355,3

99 0 00 0000 0

355,3
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Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Нерюнгринский районный Совет депутатов
659
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 658
района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования
661
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)

1301
1301
1301

99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5

700

355,3
355,3
355,3

0100

7 649,9
7 649,9

0103

7 649,9

0103

99 0 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 571,2

0103

99 1 00 1171 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1141 0

0103

99 1 00 1141 0

100

1 830,7

0103

99 1 00 1141 0

200

883,9

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

100

2 571,2
2 341,3

100

2 341,3
2 737,4

01
0113
0113

99 0 00 0000 0

65 218,4
65 218,4
65 218,4
65 218,4

0113

99 1 00 0000 0

65 218,4

0113

99 1 00 2200 1

65 218,4

0113

99 1 00 2200 1

100

61 983,5

0113

99 1 00 2200 1

200

3 231,0

0113

99 1 00 2200 1

800

3,9

01

5 401,3
5 401,3

0106

5 401,3

0106

99 0 00 0000 0

5 401,3

0106

99 1 00 0000 0

5 401,3
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Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
0106
99 1 00 1174 0
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0106
99 1 00 1174 0
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0106
99 1 00 1141 0
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0106
99 1 00 1141 0
Управление финансов Нерюнгринской районной
664
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово0106
бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
0106
99 0 00 0000 0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
0106
99 1 00 0000 0
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
0106
99 1 00 1141 0
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0106
99 1 00 1141 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
0309
99 5 00 9100 3
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 5 00 9100 3
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Непрограммные расходы
0412
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0412
99 5 00 0000 0
Расходы по управлению муниципальным имуществом и
0412
99 5 00 9100 2
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
99 5 00 9100 2
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
0501
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
0501
68 0 00 0000 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
0501
68 4 00 0000 0
фонда

2 206,8
100

2 206,8
3 194,5

100

2 454,6

200

739,1

800

0,8
19 399,5
19 399,5
19 399,5
19 399,5
19 399,5
19 399,5

100

17 749,3

200

1 644,2

800

6,0
5 809,6
5 251,4
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200

200,0
487,1
487,1
487,1
487,1
487,1

200

487,1
4 564,3
4 564,3
4 564,3
4 564,3
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (за счет средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Контрольно - счетная палата муниципального образования
661
«Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской районной
664
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0501

68 4 00 S960 2

0501

68 4 00 S960 2

4 564,3
400

4 564,3

01

530,2
530,2

0106

530,2

0106

99 0 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

200

530,2

01

28,0
28,0

0106

28,0

0106

99 0 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			
И. о. главы района

200

28,0
А. В. Шевченко
С. Г. Пиляй

Приложение № 6
к решению 31 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
					
Приложение № 7
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26

					
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации бюджета Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ

Раздел

подраздел

целевая статья

вид
ВСЕГО
расходов

6 466 678,0
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

4 479 067,2
275 150,8
0102

2 920,6

0102

99 0 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

100

0103

2 920,6
7 649,9

0103

99 0 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 571,2

0103

99 1 00 1171 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1141 0

0103

99 1 00 1141 0

100

1 830,7

0103

99 1 00 1141 0

200

883,9

0103

99 1 00 1141 0

800

22,8

100

2 571,2
2 341,3

100

2 341,3
2 737,4

0104

51 465,8

0104

99 0 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 916,2

0104

99 1 00 1141 0

200

6 853,4

0104

99 1 00 1141 0

800

696,2

0106

24 800,8

0106

99 0 00 0000 0

24 800,8

0106

99 1 00 0000 0

24 800,8
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Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление собственностью на 2012-2019 годы
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы

0106

99 1 00 1174 0

2 206,8

0106

99 1 00 1174 0

0106

99 1 00 1141 0

0106

99 1 00 1141 0

100

20 203,9

0106

99 1 00 1141 0

200

2 383,3

0106
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

6,8
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

0107

99 3 00 1004 0

200

3 900,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

0113

70 0 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

0113

92 0 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

100

130,6

0113

92 3 00 0000 0

200

246,4

0113
0113

93 0 00 0000 0
93 1 00 0000 0

0113

93 1 00 0000 0

100

2 598,5

0113

93 1 00 0000 0

200

308,6

0113

93 1 00 0000 0

600

2 303,7

0113

93 2 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

100

22 528,4

0113

93 2 00 0000 0

200

17 054,1

0113

93 2 00 0000 0

600

2 772,4

0113
0113

93 2 00 0000 0
99 0 00 0000 0

800

37,2
132 920,7

100

2 206,8
22 594,0

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

800

200

3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
180 957,6

57,0

47 602,9
5 210,8

42 392,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Саха
(Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0113

99 1 00 0000 0

106 998,0

0113

99 1 00 2200 1

106 998,0

0113

99 1 00 2200 1

100

84 709,8

0113

99 1 00 2200 1

200

22 037,5

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

250,7
5 972,6
44,0

0113

99 5 00 7110 0

200

44,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113
0113
0113

99 5 00 9101 8
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

78,0
19 950,1
19 950,1

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6

800

0300

6 312,7
0302

600,0

0302

70 0 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

100

28,7

0302

70 2 00 0000 0

200

451,3

0302

70 2 00 0000 0

300

120,0

0309

5 712,7

0309

70 0 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

0309

90 0 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

200

200

100

43,4

2 222,3

3 117,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление государственным и муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы
Дорожное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства (за счет средств ГБ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства (за счет средств ГБ)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309

99 1 00 2200 1

800

0,7
65 539,5
8 342,2

0405
0405

85 0 00 0000 0

8 342,2

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0408

85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0

0408

93 0 00 0000 0

1 000,0

0408

93 2 00 0000 0

1 000,0

0408

93 2 00 0000 0

0408
0408
0408
0408
0409

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

0409

70 0 00 0000 0

241,2

0409

70 3 00 0000 0

241,2

0409

70 3 00 0000 0

0409

88 0 00 0000 0

27 630,5

0409

88 5 00 0000 0

17 162,5

0409

88 5 00 0000 0

0409

88 0 00 0000 0

10 468,0

0409

88 5 00 0000 0

10 468,0

0409

88 5 00 6547 0

8 500,0

0409

88 5 00 6547 0

0409

88 5 00 6548 0

0409
0412

88 5 00 6548 0

0412

83 0 00 0000 0

1 525,0

0412

83 2 00 0000 0

700,0

0412

83 2 00 0000 0

0412

83 2 00 6232 0

0412

83 2 00 6232 0

200

75,0

0412

83 2 00 6232 0

800

300,0

0412

83 2 00 6254 Г

0412
0412

83 2 00 6254 Г
83 3 00 0000 0

800
800
800

200

800

200

200

500

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2
24 745,0

1 000,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
27 871,7

241,2

17 162,5

8 500,0
1 968,0

500

800

1 968,0
4 580,6

700,0
375,0

400,0
800

400,0
50,0

15.09.16 г.

67

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление собственностью на 2012-2019 годы
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ)
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства
Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до
2020 года
Развитие организационно-правового, научно-методического
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Содействие во внедрении материалов, оборудования, технологий,
имеющих высокую энергетическую эффективность
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы
Содержание и организация мероприятий по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование расходных обязательств, возникших в
результате реализации работ, предусмотренных трехлетними
планами благоустройства территорий населенных пунктов (за
счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие
территорий в связи с годом благоустройства (за счет ГБ)
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Дошкольное образование
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412

83 3 00 0000 0

0412
0412

93 0 00 0000 0
93 3 00 0000 0

0412

93 3 00 0000 0

200

50,0
3 055,6
3 055,6

200

3 055,6

0501
0501
0501

68 0 00 0000 0
68 4 00 0000 0

2 842 550,4
2 831 419,4
2 772 404,6
2 728 543,6

0501

68 4 00 0950 2

1 721 083,3

0501

68 4 00 0950 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 9 00 0000 0

43 861,0

0501

68 9 00 64100 1

43 861,0

0501

68 9 00 64100 1 500

43 861,0

0501

91 0 00 0000 0

59 014,8

0501

91 6 00 0000 0

59 014,8

0501

91 6 00 6242 0

59 014,8

0501
0502
0502
0502
0502
0502
0503

91 6 00 6242 0

500

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 9
99 5 00 9100 9

800

0503

69 0 00 0000 0

8 631,0

0503

69 8 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

200

315,0

0503

69 8 00 0000 0

800

3 816,0

0503

69 8 00 6257 1

0503
0503
0503
0503
0503
0503

69 8 00 6257 1
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0
99 6 00 0000 0

0503

99 6 00 6557 0

0503

99 6 00 6557 0

0701
0701

62 2 00 0000 0

0701

62 2 00 0000 0

500

1 721 083,3
1 007 460,3

500

1 007 460,3

59 014,8
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
10 131,0

4 500,0
500

500

4 500,0
1 500,0
500,0
500,0
500,0
1 000,0
1 000,0

500

1 000,0
1 123 843,2
337 396,4
335 627,6

600

334 398,8
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Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на предоставление
мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период до
2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом (софинансирование федеральной субсидии
за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом (софинансирование федеральной субсидии
за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на предоставление
мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (за счет средств МБ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты для общеобразовательных организаций (за счет средств
ГБ)

0701

62 2 00 6238 0

1 148,4

0701

62 2 00 6238 0

0701

62 2 00 S238 0

0701

62 2 00 S238 0

0701

91 0 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

600

1 148,4

80,4

600

600

0702

80,4

1 768,8
719 789,3

0702

62 0 00 0000 0

698 652,1

0702

62 3 00 0000 0

381 541,0

0702

62 3 00 0000 0

0702

62 3 00 5097 0

0702

62 3 00 5097 0

0702

62 3 00 R097 0

362,4

0702

62 3 00 R097 0 600

362,4

0702

62 3 00 L097 0

71,7

0702

62 3 00 L097 0 600

71,7

0702

62 3 00 6238 0

2 688,6

0702

62 3 00 6238 0

100

52,8

0702

62 3 00 6238 0

600

2 635,8

0702

62 3 00 S238 0

0702

62 3 00 S238 0

100

3,7

0702

62 3 00 S238 0

600

163,6

0702

62 3 00 6544 Г

600

377 685,1
354,2

600

354,2

167,3

1 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период до
2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств
ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на организацию
отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за
счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация семейной, демографической и молодежной политики
в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание социальнопсихологической поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Патриотическое воспитание молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0702

62 3 00 6544 Г

600

1 000,0

0702

62 4 00 0000 0

0702

62 4 00 0000 0

100

7 958,2

0702

62 4 00 0000 0

200

537,0

0702

62 4 00 0000 0

600

307 822,5

0702

62 4 00 0000 0

800

5,1

0702

91 0 00 0000 0

4 221,2

0702

91 8 00 0000 0

4 221,2

0702

91 8 00 0000 0

0702
0702
0702
0707

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

0707

62 0 00 0000 0

28 732,9

0707

62 3 00 0000 0

300,0

0707

62 3 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 S202 0

0707

62 6 00 S202 0

0707

73 0 00 0000 0

2 583,2

0707

73 2 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

200

1 014,0

0707
0707

73 2 00 0000 0
73 3 00 0000 0

300

443,2
1 126,0

0707

73 3 00 0000 0

200

776,0

0707

73 3 00 0000 0

300

350,0

0707

77 0 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

316 322,8

600

800

600

4 221,2
16 916,0
16 916,0
16 916,0
31 371,1

300,0
28 432,9

600

12 180,4
7 947,0

600

7 947,0
794,7

600

794,7
6 828,0

600

6 828,0
682,8

600

200

682,8

27,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области образования
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
0800
Культура
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития культурно - досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства
Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, организация
творческих, научных, методических мероприятий
Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период до
2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

0707
0709

300

27,5
35 286,4

0709

62 0 00 0000 0

35 279,4

0709

62 1 00 0000 0

24 076,3

0709

62 1 00 0000 0

100

22 533,4

0709

62 1 00 0000 0

200

1 507,3

0709
0709

62 1 00 0000 0
62 3 00 0000 0

800

35,6
11 203,1

0709

62 3 00 0000 0

200

2 891,2

0709

62 3 00 0000 0

600

8 311,9

0709

91 0 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

600

7,0
41 720,8
41 720,8

0801
0801

74 0 00 0000 0

37 400,6

0801

74 1 00 0000 0

7 814,1

0801

74 1 00 0000 0

100

6 780,6

0801

74 1 00 0000 0

200

1 020,3

0801
0801

74 1 00 0000 0
74 2 00 0000 0

800

13,2
11 913,1

0801

74 2 00 0000 0

200

7 890,2

0801

74 2 00 0000 0

600

4 022,9

0801

74 6 00 0000 0

0801

74 6 00 0000 0

0801

74 8 00 0000 0

0801

74 8 00 0000 0

0801

91 0 00 0000 0

3,0

0801

91 8 00 0000 0

3,0

0801

91 8 00 0000 0

0801
0801
0801

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 3

0801

99 5 00 9101 3

17 615,1
600

17 615,1
58,3

600

600

58,3

3,0
4 317,2
4 317,2
4 317,2

200

4 317,2
22 145,2
6 290,0

1001
1001

65 0 00 0000 0

6 290,0

1001

65 5 00 0000 0

6 290,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
МП «Обеспечение качественным жильём медицинских
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»
Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 2015 годы (за счет средств ГБ)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Спорт высших достижений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001
1003

65 5 00 0000 0

300

1003

61 0 00 0000 0

10 000,0

1003

61 1 00 1014 0

10 000,0

1003
1003
1003
1003

61 1 00 1014 0
68 0 00 0000 0
68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0

1003

68 Г 00 R020 0

1 303,5

1003
1003
1003
1003
1003
1006

68 Г 00 R020 0 300
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2 300

1 303,5
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 470,0

1006

65 0 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

100

204,0

1006

65 5 00 0000 0

200

894,2

1006

65 5 00 0000 0

300

196,0

1006

65 5 00 0000 0

600

100,0

1006

70 0 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

400
300

200

6 290,0
14 385,2

10 000,0
3 241,5
1 938,0
1 938,0

75,8
60 288,3
60 288,3

1102
1102

98 0 00 0000 0

60 178,3

1102

98 1 00 0000 0

53 374,0

1102

98 1 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

100

345,7

1102

98 2 00 0000 0

200

1 199,1

1102
1102

98 2 00 0000 0
98 3 00 0000 0

300

937,2
4 061,3

1102

98 3 00 0000 0

100

1 460,3

1102

98 3 00 0000 0

200

2 026,0

1102
1102

98 3 00 0000 0
98 5 00 0000 0

300

575,0
261,0

1102

98 5 00 0000 0

200

224,6

1102

98 5 00 0000 0

300

36,4

600

53 374,0
2 482,0
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Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
1400
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств по реализации
плана мероприятий комплексного развития муниципального
образования на 2013-2017 годы (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты

1102

65 0 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

200

56,0

1102

65 8 00 0000 0

300

54,0
355,3

1301
1301
1301
1301
1301

355,3
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5

700

355,3
355,3
355,3
355,3
41 161,0

1402

26 161,0

1402

95 0 00 0000 0

26 161,0

1402

95 3 00 0000 0

26 161,0

1402

95 3 02 6102 0

26 161,0

1402
1403
1403

95 3 02 6102 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

26 161,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0

1403

99 6 00 6210 С

15 000,0

1403

99 6 00 6210 С 500

15 000,0

500

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий

1 712 457,6

Общегосударственные вопросы
0100
Другие общегосударственные вопросы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Создание общих условий функционирования АПК
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда РС (Я) и других архивных документов,
относящихся к государственной собственности РС (Я)

5 870,3
5 870,3

0113
0113

85 0 00 0000 0

84,3

0113

85 Ж 00 0000 0

84,3

0113

85 Ж 10 5391 0

84,3

0113

85 Ж 10 5391 0 200

84,3

0113
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

5 786,0
5 786,0

0113

99 5 00 6326 0

52,7

0113

99 5 00 6326 0

0113

99 5 00 6330 0

0113

99 5 00 6330 0

100

2 636,7

0113

99 5 00 6330 0

200

591,6

0113

99 5 00 6333 0

200

52,7
3 228,3

2 505,0
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная экономика
0400
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2020 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий на
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию условий труда оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Образование
0700
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта дошкольного
образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Общее образование

0113

99 5 00 6333 0

600

2 505,0

0401
0401
0401

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

49 787,4
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

100

1 600,8

0401
0405

99 5 00 6332 0

200

230,5
47 956,1

0405

85 0 00 0000 0

47 956,1

0405

85 1 00 0000 0

5 844,8

0405

85 1 00 6324 0

1 418,7

0405

85 1 00 6324 0

100

1 330,3

0405

85 1 00 6324 0

200

88,4

0405

85 1 00 6325 0

0405

85 1 00 6325 0

100

4 307,9

0405
0405
0405

85 1 00 6325 0
85 1 00 6325 0
85 2 00 0000 0

200
800

115,2
3,0
3 393,4

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6317 0

0405
0405

85 2 00 6317 0
85 3 00 0000 0

0405

85 3 00 R045 0

7,8

0405
0405

85 3 00 R045 0 800
85 5 00 0000 0

7,8
38 710,1

0405

85 5 00 0000 0

38 710,1

0405

85 5 00 R045 0 800

38 710,1
1 438 772,8
442 387,8

0701

62 0 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

4 426,1

2 160,0
800

1 233,4
800

0701

0702

2 160,0

600

1 233,4
7,8

442 387,8
996 385,0

0702

62 0 00 0000 0

996 385,0

0702

62 3 00 0000 0

943 285,0
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Выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных
образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
1000
Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 20122019 годы
Совершенствование системы территориального планирования
субъектов Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособным или ограниченно дееспособными
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

62 3 00 6302 0

777 802,0

0702

62 3 00 6302 0

0702

62 3 00 6303 0

0702

62 3 00 6303 0

100

49 739,4

0702

62 3 00 6303 0

200

10 216,4

0702

62 3 00 6303 0

600

105 513,2

0702
0702

62 3 00 6303 0
62 5 00 0000 0

800

14,0
53 100,0

0702

62 5 00 6304 0

0702

62 5 00 6304 0

100

37 953,8

0702
0702
0702

62 5 00 6304 0
62 5 00 6304 0
62 5 00 6304 0

200
300
800

14 256,2
550,0
340,0
97 445,3
92 240,1

600

777 802,0

165 483,0

53 100,0

1004
1004

61 0 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

1004

62 0 00 0000 0

91 582,0

1004

62 2 00 0000 0

19 020,7

1004

62 2 00 6305 0

19 020,7

1004
1004

62 2 00 6305 0
62 5 00 0000 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6307 0

100

300

658,1

19 020,7
72 561,3
911,8

300

911,8
650,0

300

650,0
2 461,4

300

2 461,4
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Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (выплата вознаграждения
патронатным воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (единовременная
дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попеченияродителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС (Я) на
2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
0100
Судебная система
Прочие непрограммные расходы
Осуществление полномочий по составлению (изменений)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
0200

1004

62 5 00 6308 0

54 320,0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6311 0

1004

62 5 00 6311 0

100

6 838,0

1004

62 5 00 6311 0

200

240,0

1004

62 5 00 6334 0

1004

62 5 00 6334 0

1004

62 5 00 R082 0

6 122,9

1004
1006

62 5 00 R082 0 400

6 122,9
5 205,2

1006

65 0 00 0000 0

2 214,8

1006

65 2 00 0000 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

100

202,3

1006
1006

65 2 00 6328 0
65 6 00 0000 0

200

50,0
1 962,5

1006

65 6 00 6329 0

1006

65 6 00 6329 0

100

1 813,3

1006
1006
1006

65 6 00 6329 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

200

149,2
2 990,4
2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

1006

99 5 00 6331 0

100

2 420,7

1006

99 5 00 6331 0

200

0105
0105

99 5 00 0000 0

569,7
120 581,8
75,3
75,3
75,3

0105

99 5 00 5120 0

75,3

0105

99 5 00 5120 0

300

54 320,0
215,0

300

215,0
7 078,0

802,2
300

802,2

1 962,5

2 990,4

200

75,3
2 420,4
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
Непрограммные расходы
0203
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
0203
99 6 00 0000 0
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
0203
99 6 00 5118 0
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части
МР)
Межбюджетные трансферты
0203
99 6 00 5118 0
Национальная безопасность и правоохранительная
0300
деятельность
Органы юстиции
0304
Непрограммные расходы
0304
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
0304
99 6 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по
0304
99 6 00 5930 0
государственной регистрации актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
0304
99 6 00 5930 0
Национальная экономика
0400
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
Непрограммные расходы
0405
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
0405
99 6 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации
0405
99 6 00 6336 0
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных
Межбюджетные трансферты
0405
99 6 00 6336 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
1400
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
1401
Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
1401
99 0 00 0000 0
Межбюджетные трансферты
1401
99 6 00 0000 0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет
1401
99 6 00 6101 0
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
1401
99 6 00 6101 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово0106
бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
0106
99 0 00 0000 0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
0106
99 1 00 0000 0
Федерации, органов местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
0106
99 1 00 1141 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0106
99 1 00 1141 0
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
0309
99 5 00 9100 3
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 5 00 9100 3
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Управление собственностью на 2012-2019 годы
0412
93 0 00 0000 0
Управление земельными ресурсами
0412
93 3 00 0000 0

2 420,4
2 420,4
2 420,4
2 420,4
500

2 420,4
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

500

80,0
4 005,1
4 005,1
4 005,1
4 005,1
4 005,1

500

4 005,1
114 001,0
114 001,0
114 001,0
114 001,0
114 001,0

500

114 001,0
275 153,2
275 153,2
558,2
558,2
558,2
558,2
558,2

200

558,2
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200

200,0
532,2
532,2
45,1
45,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы по управлению муниицпальным имуществом и
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ)
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет
средств ГБ)
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства (за счет
средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012-2019 годы
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412

93 3 00 0000 0

200

0412
0412

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

487,1
487,1

0412

99 5 00 9100 2

487,1

0412

99 5 00 9100 2

200

45,1

487,1

0501
0501
0501

68 0 00 0000 0
68 4 00 0000 0

261 610,6
261 610,6
261 610,6
261 610,6

0501

68 4 00 0950 2

76 281,9

0501

68 4 00 0950 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 4 00 S960 2

0501

68 4 00 S960 2

400

76 281,9
180 764,4

400

180 764,4
4 564,3

400

0801

4 564,3
12 252,2
12 252,2

0801

74 0 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

600

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			

12 252,2
А. В. Шевченко

И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение № 7
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 8
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26

					
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование

ведомство

Раздел,
целевая статья
под-раздел

вид
расходов

ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ

6 466 678,0

Расходы на исполнение полномочий муниципального района

4 479 067,2
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Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов глав
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
МП «Повышение правовой культуры населения
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 г.г.»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МП «Развитие архивного дела в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление государственным и муниципальным
имуществом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

3 198 248,5
134 954,9

0102

2 920,6

0102

99 0 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 0000 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

2 920,6

0102

99 1 00 1160 0

100

0104

2 920,6

51 465,8

0104

99 0 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 0000 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

51 465,8

0104

99 1 00 1141 0

100

43 916,2

0104

99 1 00 1141 0

200

6 853,4

0104
0107
0107
0107
0107

99 1 00 1141 0

800

99 0 00 0000 0
99 3 00 0000 0
99 3 00 1004 0

696,2
3 900,1
3 900,1
3 900,1
3 900,1

0107

99 3 00 1004 0

200

3 900,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0

0113

70 0 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

57,0

0113

70 2 00 0000 0

0113

93 0 00 0000 0

5 076,1

0113

93 1 00 0000 0

2 303,7

0113

93 1 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

0113

93 2 00 0000 0

800

200

600

3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
3 456,0
73 212,4

57,0

2 303,7
2 772,4

600

2 772,4
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МЦП «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012 – 2016 годы»
Развитие муниципальной службы в Республике Саха
(Якутия)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016
годы»
Профилактика правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма
на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Профилактика экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

92 0 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

377,0

0113

92 3 00 0000 0

100

130,6

0113

92 3 00 0000 0

200

246,4

0113

99 0 00 0000 0

67 702,3

0113

99 1 00 0000 0

41 779,6

0113

99 1 00 2200 1

41 779,6

0113

99 1 00 2200 1

100

22 726,3

0113

99 1 00 2200 1

200

18 806,5

0113
0113
0113

99 1 00 2200 1
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0

800

246,8
5 972,6
44,0

0113

99 5 00 7110 0

200

44,0

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9100 1

0113

99 5 00 9101 8

0113

99 5 00 9101 8

200

3 450,6

0113
0113
0113

99 5 00 9101 8
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

78,0
19 950,1
19 950,1

2 400,0
200

2 400,0
3 528,6

800

03

6 312,7

0302

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

600,0

0302

70 2 00 0000 0

100

28,7

0302

70 2 00 0000 0

200

451,3

0302

70 2 00 0000 0

300

120,0

0309

5 712,7

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

43,4

0309

70 5 00 0000 0

200

43,4
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МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2012-2016 годы»
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике
Саха (Якутия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
МП «Развитие агропромышленного комплекса в
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие транспортного комплекса Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы
Дорожное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

0309

90 0 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

2 222,3

0309

90 2 00 0000 0

0309

99 0 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 0000 0

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

3 447,0

0309

99 1 00 2200 1

100

3 117,3

0309

99 1 00 2200 1

200

329,0

0309
04
0405

99 1 00 2200 1

800

0,7
61 483,9
8 342,2

0405

85 0 00 0000 0

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409

85 2 00 0000 0
85 2 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 3 00 0000 0
85 5 00 0000 0
85 5 00 0000 0

800

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 8
99 5 00 9100 8

800

200

2 222,3

8 342,2
800
800

0409

2 491,0
2 491,0
557,0
557,0
5 294,2
5 294,2
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
23 745,0
27 871,7
17 403,7

0409

70 3 00 0000 0

241,2

0409

70 3 00 0000 0

0409

88 5 00 0000 0

0409

88 5 00 0000 0

0409

88 0 00 0000 0

10 468,0

0409

88 5 00 0000 0

10 468,0

0409

88 5 00 6547 0

8 500,0

0409

88 5 00 6547 0

0409

88 5 00 6548 0

0409
0412

88 5 00 6548 0

0412

83 0 00 0000 0

200

241,2
17 162,5

200

500

17 162,5

8 500,0
1 968,0

500

1 968,0
1 525,0
750,0
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Повышение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Создание благоприятной административной среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2012-2019 годы
Повышение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги)
Софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства (за счет средств ГБ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства (за счет средств ГБ)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ)
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства
Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на
период до 2020 года
Развитие организационно-правового, научнометодического обеспечения энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Содействие во внедрении материалов, оборудования,
технологий, имеющих высокую энергетическую
эффективность
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
МП «Упорядочение и развитие объектов размещения
и переработки твердых бытовых отходов и мест
захоронения (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Содержание и организация мероприятий по
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0412

83 2 00 0000 0

700,0

0412
0412

83 2 00 0000 0
83 3 00 0000 0

800

700,0
50,0

0412

83 3 00 0000 0

200

50,0

0412

83 0 00 0000 0

775,0

0412

83 2 00 0000 0

775,0

0412

83 2 00 6232 0

375,0

0412

83 2 00 6232 0

200

75,0

0412

83 2 00 6232 0

800

300,0

0412

83 2 00 6254 Г

0412
05
0501
0501

83 2 00 6254 Г
68 0 00 0000 0

400,0
2 842 550,4
2 831 419,4
2 772 404,6

0501

68 4 00 0000 0

2 728 543,6

0501

68 4 00 0950 2

1 721 083,3

0501

68 4 00 0950 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 4 00 0960 2

0501

68 9 00 0000 0

43 861,0

0501

68 9 00 64100 1

43 861,0

0501

68 9 00 64100 1

0501

91 0 00 0000 0

59 014,8

0501

91 6 00 0000 0

59 014,8

0501

91 6 00 6242 0

59 014,8

0501
0502
0502
0502
0502
0502
0503

91 6 00 6242 0

500

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9100 9
99 5 00 9100 9

800

400,0
800

500

1 721 083,3
1 007 460,3

500

500

1 007 460,3

43 861,0

59 014,8
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
10 131,0

0503

69 0 00 0000 0

8 631,0

0503

69 8 00 0000 0

4 131,0

0503

69 8 00 0000 0

200

315,0

0503

69 8 00 0000 0

800

3 816,0
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Софинансирование расходных обязательств, возникших
в результате реализации работ, предусмотренных
трехлетними планами благоустройства территорий
населенных пунктов (за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд местной администрации
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на комплексное
развитие территорий в связи с годом благоустройства (за
счет ГБ)
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные расходы
Условно-утвержденные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики
в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»
Реализация семейной, демографической и молодежной
политики в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы
Поддержка молодежных инициатив и оказание
социально-психологической поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Патриотическое воспитание молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Создание условий для духовно-культурного развития
народов Якутии на 2012-2019 годы
Экологическое образование и просвещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение развития культурно - досуговой
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
МП «Реализация отдельных направлений социальной
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
МП «Обеспечение качественным жильём медицинских
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального образования
Бюджетные инвестиции

0503

69 8 00 6257 1

4 500,0

0503
0503
0503
0503
0503
0503

69 8 00 6257 1
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 7110 0
99 5 00 7110 0
99 6 00 0000 0

0503

99 6 00 6557 0

0503
07
0702
0702
0702
0702
0707

99 6 00 6557 0

500

99 0 00 0000 0
99 9 00 0000 0
99 9 00 0000 0

800

500

500

4 500,0
1 500,0
500,0
500,0
500,0
1 000,0
1 000,0

0707

1 000,0
19 554,2
16 916,0
16 916,0
16 916,0
16 916,0
2 638,2
2 638,2

0707

73 0 00 0000 0

2 583,2

0707

73 2 00 0000 0

1 457,2

0707

73 2 00 0000 0

200

1 014,0

0707
0707

73 2 00 0000 0
73 3 00 0000 0

300

443,2
1 126,0

0707

73 3 00 0000 0

200

776,0

0707

73 3 00 0000 0

300

350,0

0707

77 0 00 0000 0

55,0

0707

77 4 00 0000 0

55,0

0707
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200
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08
0801
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300

74 0 00 0000 0
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9 442,6
5 125,4

0801

74 2 00 0000 0

5 125,4

0801

74 2 00 0000 0

0801
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0801

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
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0801

99 5 00 9101 3

200

5 125,4
4 317,2
4 317,2
4 317,2

200

10
1001

4 317,2
22 145,2
6 290,0

1001

65 0 00 0000 0

6 290,0

1001

65 5 00 0000 0

6 290,0

1001
1003

65 5 00 0000 0

1003

61 0 00 0000 0
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1003

61 1 00 1014 0
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1003

61 1 00 1014 0

300

400

6 290,0
14 385,2
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МЦП «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы (за счет средств ГБ)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Расходы в области социального обеспечения населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
МП «Реализация отдельных направлений социальной
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016
годы»
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие массового спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Спорт высших достижений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

68 0 00 0000 0

1003
1003

68 Г 00 0000 0
68 Г 00 0000 0

1003

68 Г 00 R020 0

1003
1003
1003
1003
1003

68 Г 00 R020 0
99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0
99 5 00 9101 2
99 5 00 9101 2

3 241,5
300

1 938,0
1 938,0
1 303,5

300

300

1006

1 303,5
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 143,7
1 470,0

1006

65 0 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

1 394,2

1006

65 5 00 0000 0

100

204,0

1006

65 5 00 0000 0

200

894,2

1006

65 5 00 0000 0

300

196,0

1006

65 5 00 0000 0

600

100,0

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

75,8

1006

70 2 00 0000 0

200

11
1102

75,8
60 288,3
60 288,3

1102

98 0 00 0000 0

60 178,3

1102

98 1 00 0000 0

53 374,0

1102

98 1 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

1102

98 2 00 0000 0

100

345,7

1102

98 2 00 0000 0

200

1 199,1

1102
1102

98 2 00 0000 0
98 3 00 0000 0

300

937,2
4 061,3

1102

98 3 00 0000 0

100

1 460,3

1102

98 3 00 0000 0

200

2 026,0

1102
1102

98 3 00 0000 0
98 5 00 0000 0

300

575,0
261,0

1102

98 5 00 0000 0

200

224,6

1102

98 5 00 0000 0

300

36,4

600

53 374,0
2 482,0
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МЦП «Реализация отдельных направлений социальной
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»
Доступная среда на 2014-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и
государственным долгом
Создание условий для эффективного выполнения
полномочий органов местного самоуправления
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Софинансирование расходных обязательств по
реализации плана мероприятий комплексного развития
муниципального образования на 2013-2017 годы (за счет
средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Нерюнгринский районный Совет депутатов
659
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

1102

65 0 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

110,0

1102

65 8 00 0000 0

200

56,0

1102
13

65 8 00 0000 0

300

54,0
355,3
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1301
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355,3
99 0 00 0000 0
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99 5 00 9101 5
99 5 00 9101 5
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355,3
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41 161,0

1402

26 161,0
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95 0 00 0000 0

26 161,0
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95 3 00 0000 0
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0100
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0103

7 649,9

0103

99 0 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 0000 0

7 649,9

0103

99 1 00 1171 0

2 571,2
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99 1 00 1171 0
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99 1 00 1172 0

0103

99 1 00 1172 0
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99 1 00 1141 0
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99 1 00 1141 0
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100
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального
661
образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов Нерюнгринской районной
664
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
658
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
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19 399,5

0106

19 399,5

0106

99 0 00 0000 0

19 399,5

0106

99 1 00 0000 0

19 399,5

0106

99 1 00 1141 0

19 399,5

0106

99 1 00 1141 0

100

17 749,3

0106

99 1 00 1141 0

200

1 644,2

0106

99 1 00 1141 0

800

6,0

0100
0113
0113

99 0 00 0000 0

65 218,4
65 218,4
65 218,4
65 218,4

0113

99 1 00 0000 0

65 218,4

86

15.09.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комитет земельных и имущественных отношений
660
Нерюнгринского района
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление государственным и муниципальным
имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Транспорт
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Управление государственным и муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования Нерюнгринской районной
663
администрации
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
МЦП развития системы образования Нерюнгринского
района «Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Софинансирование расходных обязательств на
предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
МЦП развития системы образования Нерюнгринского
района «Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом
(софинансирование федеральной субсидии за счет
средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом
(софинансирование федеральной субсидии за счет
средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на
предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

62 2 00 S238 0

80,4

0701

62 2 00 S238 0

0701

62 2 00 6238 0

0701

62 2 00 6238 0

0701

91 0 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

1 768,8

0701

91 8 00 0000 0

600

80,4

1 148,4

600

600

0702

1 148,4

1 768,8
555 667,7

0702

62 0 00 0000 0

553 355,2

0702

62 3 00 0000 0

378 868,0

0702

62 3 00 0000 0

0702

62 3 00 5097 0

0702

62 3 00 5097 0

0702

62 3 00 R097 0

0702

62 3 00 R097 0

0702

62 3 00 L097 0

0702

62 3 00 L097 0

0702

62 3 00 6238 0

0702

62 3 00 6238 0

0702

62 3 00 S238 0

0702

62 3 00 S238 0

600

377 685,1
354,2

600

354,2

362,4

600

362,4

71,7

600

71,7

2 410,1

600

2 410,1

148,8

600

148,8

88

15.09.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Гранты для общеобразовательных организаций (за счет
средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
МП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
МЦП развития системы образования Нерюнгринского
района «Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет
средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на
организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет
средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансирование мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за счет средств ГБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на
мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за
счет средств МБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
МП развития системы образования Нерюнгринского
района «Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

62 3 00 6544 Г

1 000,0

0702

62 3 00 6544 Г

0702

62 4 00 0000 0

0702

62 4 00 0000 0

0702

91 0 00 0000 0

2 312,5

0702

91 8 00 0000 0

2 312,5

0702

91 8 00 0000 0

600

1 000,0
171 322,9

600

600

0707

171 322,9

2 312,5
28 732,9

0707

62 0 00 0000 0

28 732,9

0707

62 3 00 0000 0

300,0

0707

62 3 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 0000 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 6201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 S201 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 6202 0

0707

62 6 00 S202 0

0707

62 6 00 S202 0

600

300,0
28 432,9

600

12 180,4
7 947,0

600

7 947,0
794,7

600

794,7
6 828,0

600

6 828,0
682,8

600

0709

682,8
35 286,4

0709

62 0 00 0000 0

35 279,4

0709

62 1 00 0000 0

24 076,3

0709

62 1 00 0000 0

100

22 533,4

0709

62 1 00 0000 0

200

1 507,3

0709
0709

62 1 00 0000 0
62 3 00 0000 0

800

35,6
11 203,1

0709

62 3 00 0000 0

200

2 891,2

0709

62 3 00 0000 0

600

8 311,9
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МП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальное учреждение «Управление культуры и
662
искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Программа «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 20122016 г.г.»
Общее образование
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств на
предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (за счет средств МБ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

0709

91 0 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

7,0

0709

91 8 00 0000 0

600

7,0

179 483,8
147 205,6
147 205,6

0700
0702
0702

62 0 00 0000 0

145 296,9

0702

62 3 00 0000 0

278,5

0702

62 3 00 6238 0

278,5

0702

62 3 00 6238 0

100

52,8

0702

62 3 00 6238 0

600

225,7

0702

62 3 00 S238 0

0702

62 3 00 S238 0

100

3,7

0702

62 3 00 S238 0

600

14,8

0702

62 4 00 0000 0

0702

62 4 00 0000 0

100

7 958,2

0702

62 4 00 0000 0

200

537,0

0702

62 4 00 0000 0

600

136 499,6

0702

62 4 00 0000 0

800

5,1

0702

91 0 00 0000 0

1 908,7

0702

91 8 00 0000 0

1 908,7

0702

91 8 00 0000 0

0800
0801

18,5

144 999,9

600

1 908,7
32 278,2
32 278,2
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Программа «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 20120801
2016 г.г.»
Управление программой
0801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0801
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0801
Обеспечение развития культурно - досуговой
0801
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Музейное и Библиотечное дело
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства
0801
Республики Саха (Якутия)
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях,
организация творческих, научных, методических
0801
мероприятий
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
0801
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной
0801
инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0801
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Другие общегосударственные вопросы
0113
Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
0113
продовольствия на 2012-2020 годы
Создание общих условий функционирования АПК
0113
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
0113
переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
0113
Прочие непрограммные расходы
0113
Выполнение отдельных государственных полномочий
по реализации Федеральных законов «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
0113
и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из закрывающихся населенных пунктов в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
0113
нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
0113
по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
0113
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений

74 0 00 0000 0

32 275,2

74 1 00 0000 0

7 814,1

74 1 00 0000 0

100

6 780,6

74 1 00 0000 0

200

1 020,3

74 1 00 0000 0

800

13,2

74 2 00 0000 0

6 787,7

74 2 00 0000 0

200

2 764,8

74 2 00 0000 0

600

4 022,9

74 6 00 0000 0
74 6 00 0000 0

17 615,1
600

74 8 00 0000 0
74 8 00 0000 0

17 615,1
58,3

600

58,3

91 0 00 0000 0

3,0

91 8 00 0000 0

3,0

91 8 00 0000 0

600

3,0
1 712 457,6
254 664,1
5 870,3
5 870,3

85 0 00 0000 0

84,3

85 Ж 00 0000 0

84,3

85 Ж 10 5391 0

84,3

85 Ж 10 5391 0 200

84,3

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

5 786,0
5 786,0

99 5 00 6326 0

52,7

99 5 00 6326 0

200

99 5 00 6330 0
99 5 00 6330 0

52,7
3 228,3

100

2 636,7
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение отдельных государственных
полномочий по комплектованию, хранению, учету
и использованию документов Архивного фонда
и других архивных документов, относящихся к
государственной собственности Республики Саха
(Якутия)
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012-2020 годы
Управление программой
Выполнение отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
на другие расходы, связанные с обеспечением
осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие животноводства
Выполнение отдельных государственных полномочий
на поддержку скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий
на поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Развитие табунного коневодства
Выполнение отдельных государственных полномочий
на поддержку табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Выполнение отдельных государственных полномочий
по созданию условий труда оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0113

99 5 00 6330 0

0113

99 5 00 6333 0

0113

99 5 00 6333 0

200

591,6

2 505,0

600

2 505,0

0400
0401
0401
0401

99 0 00 0000
99 5 00 0000

49 787,4
1 831,3
1 831,3
1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

1 831,3

0401

99 5 00 6332 0

100

1 600,8

0401

99 5 00 6332 0

200

230,5

0405

47 956,1

0405

85 0 00 0000 0

47 956,1

0405

85 1 00 0000 0

5 844,8

0405

85 1 00 6324 0

1 418,7

0405

85 1 00 6324 0

100

1 330,3

0405

85 1 00 6324 0

200

88,4

0405

85 1 00 6325 0

0405

85 1 00 6325 0

100

4 307,9

0405

85 1 00 6325 0

200

115,2

0405
0405

85 1 00 6325 0
85 2 00 0000 0

800

3,0
3 393,4

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6316 0

0405

85 2 00 6317 0

0405
0405

85 2 00 6317 0
85 3 00 0000 0

0405

85 3 00 R045 0

0405
0405

85 3 00 R045 0
85 5 00 0000 0

0405

85 5 00 R045 0

0405
1000

85 5 00 R045 0

4 426,1

2 160,0
800

2 160,0
1 233,4

800

1 233,4
7,8
7,8

800

7,8
38 710,1
38 710,1

800

38 710,1
78 424,6
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Охрана семьи и детства
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы
Совершенствование системы территориального
планирования субъектов Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособным или ограниченно
дееспособными
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями специализированного жилищного
фонда
Бюджетные инвестиции
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на бесплатный проезд детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение семейных форм устройства детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение семейных форм устройства детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
на обеспечение семейных форм устройства детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(единовременная дополнительная выплата)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика
в РС (Я) на 2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста

1004

73 219,4

1004

61 0 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 0000 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

658,1

1004

61 Б 00 6301 0

1004

62 0 00 0000 0

72 561,3

1004

62 5 00 0000 0

72 561,3

1004

62 5 00 R082 0

6 122,9

1004

62 5 00 R082 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 5260 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6306 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6307 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6308 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6310 0

1004

62 5 00 6311 0

1004

62 5 00 6311 0

100

6 838,0

1004

62 5 00 6311 0

200

240,0

1004

62 5 00 6334 0

1004
1006

62 5 00 6334 0

1006

65 0 00 0000 0

2 214,8

1006

65 2 00 0000 0

252,3

100

400

658,1

6 122,9
911,8

300

911,8
650,0

300

650,0
2 461,4

300

2 461,4
54 320,0

300

54 320,0
215,0

300

215,0
7 078,0

802,2
300

802,2
5 205,2
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Выполнение отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних
дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Охрана труда
Выполнение отдельных государственных полномочий
в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение отдельных государственных полномочий
по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Прочие непрограммные расходы
Осуществление полномочий по составлению
(изменений) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (в части МР)
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение отдельных государственных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского
состояния
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты

1006

65 2 00 6328 0

252,3

1006

65 2 00 6328 0

100

202,3

1006

65 2 00 6328 0

200

50,0

1006

65 6 00 0000 0

1 962,5

1006

65 6 00 6329 0

1 962,5

1006

65 6 00 6329 0

100

1 813,3

1006

65 6 00 6329 0

200

149,2

1006
1006

99 0 00 0000 0
99 5 00 0000 0

2 990,4
2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

2 990,4

1006

99 5 00 6331 0

100

2 420,7

1006

99 5 00 6331 0

200

569,7

0100
0105
0105

99 5 00 0000 0

120 581,8
75,3
75,3
75,3

0105

99 5 00 5120 0

75,3

0105

99 5 00 5120 0

200

75,3

0200
0203
0203
0203

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

2 420,4
2 420,4
2 420,4
2 420,4

0203

99 6 00 5118 0

2 420,4

0203

99 6 00 5118 0

500

0300

2 420,4
80,0

0304
0304
0304

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

80,0
80,0
80,0

0304

99 6 00 5930 0

80,0

0304
0400
0405
0405
0405

99 6 00 5930 0
99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

500

80,0
4 005,1
4 005,1
4 005,1
4 005,1
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Выполнение отдельных государственных полномочий
на организацию мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и
животных
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(за счет средств ГБ)
Межбюджетные трансферты
Управление образования Нерюнгринской
663
районной администрации
ВСЕГО
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
2012-2019 годы
Дошкольное образование
Выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта
дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы
Общее образование
Выполнение отдельных государственных полномочий
на реализацию государственного стандарта общего
образования
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение отдельных государственных полномочий
по обеспечению деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, оздоровительных
образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий
на финансирование образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

0405

99 6 00 6336 0

0405

99 6 00 6336 0

4 005,1
500

4 005,1

1400

114 001,0

1401

114 001,0

1401
1401

99 0 00 0000 0
99 6 00 0000 0

114 001,0
114 001,0

1401

99 6 00 6101 0

114 001,0

1401

99 6 00 6101 0

500

114 001,0

1 457 793,5
1 438 772,8
442 387,8

0700
0701
0701

62 0 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 0000 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

442 387,8

0701

62 2 00 6335 0

600

0702

442 387,8
996 385,0

0702

62 0 00 0000 0

996 385,0

0702

62 3 00 0000 0

943 285,0

0702

62 3 00 6302 0

777 802,0

0702

62 3 00 6302 0

0702

62 3 00 6303 0

0702

62 3 00 6303 0

100

49 739,4

0702

62 3 00 6303 0

200

10 216,4

0702

62 3 00 6303 0

600

105 513,2

0702

62 3 00 6303 0

800

14,0

0702

62 5 00 0000 0

53 100,0

0702

62 5 00 6304 0

53 100,0

600

777 802,0

165 483,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
0702
62 5 00 6304 0
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
0702
62 5 00 6304 0
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0702
62 5 00 6304 0
Иные бюджетные ассигнования
0702
62 5 00 6304 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Охрана семьи и детства
1004
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
1004
62 0 00 0000 0
2012-2016 годы
Дошкольное образование
1004
62 2 00 0000 0
Выполнение отдельных государственных полномочий
на выплату компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр
1004
62 2 00 6305 0
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
62 2 00 6305 0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
657
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
0309
гражданская оборона
Непрограммные расходы
0309
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0309
99 5 00 0000 0
Расходы по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
0309
99 5 00 9100 3
бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
99 5 00 9100 3
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Непрограммные расходы
0412
99 0 00 0000 0
Прочие непрограммные расходы
0412
99 5 00 0000 0
Расходы по управлению муниицпальным имуществом
0412
99 5 00 9100 2
и земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
99 5 00 9100 2
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
0501
Обеспечение качественным жильем на 2012-2019
0501
68 0 00 0000 0
годы
Переселение граждан из ветхого и аварийного
0501
68 4 00 0000 0
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда (за счет средств
0501
68 4 00 0950 2
Фонда содействия реформированию ЖКХ)
Бюджетные инвестиции
0501
68 4 00 0950 2
Софинансирование расходных обязательств
мероприятий по переселению граждан из аварийного
0501
68 4 00 0960 2
жилищного фонда (за счет средств ГБ)
Бюджетные инвестиции
0501
68 4 00 0960 2
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
0501
68 4 00 S960 2
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства (за счет
средств местного бюджета)
Бюджетные инвестиции
0501
68 4 00 S960 2

100

37 953,8

200

14 256,2

300
800

550,0
340,0
19 020,7
19 020,7
19 020,7
19 020,7

19 020,7

300

19 020,7
275 153,2
262 297,7
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200

200,0
487,1
487,1
487,1
487,1
487,1

200

487,1
261 610,6
261 610,6
261 610,6
261 610,6
76 281,9

400

76 281,9
180 764,4

400

180 764,4

4 564,3

400

4 564,3
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Контрольно - счетная палата муниципального
образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия)
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
МЦП «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2012 - 2016 годы»
Управление земельными ресурсами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное учреждение «Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Программа «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на
2012-2016 г.г.»
Музейное и Библиотечное дело
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

661
01

530,2
530,2

0106

530,2

0106

99 0 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 0000 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

530,2

0106

99 1 00 1141 0

200

530,2

664
01

28,0
28,0

0106

28,0

0106

99 0 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 0000 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

28,0

0106

99 1 00 1141 0

200

28,0

660
45,1
45,1
45,1

04
0412
0412

93 0 00 0000 0

45,1

0412

93 3 00 0000 0

45,1

0412

93 3 00 0000 0

100

0,0

0412

93 3 00 0000 0

200

45,1

662
12 252,2
12 252,2
12 252,2

08
0801
0801

74 0 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0

12 252,2

0801

74 6 00 0000 0
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Приложение № 8
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 10
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24"декабря 2015 № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
бюджета Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс.руб.)
№
п/п

1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Наименование
ИТОГО РАСХОДОВ
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
Дотации:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Субвенции:
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменений) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда РС (Я) и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС (Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)

Целевая статья Сумма
4 888 098,4

85 Ж 10 5391 0

3 409 976,3
32 674,0
32 674,0
254 664,1
84,3

99 5 00 5120 0

75,3

99 5 00 6326 0

52,7

99 5 00 6333 0

2 505,0

99 5 00 6332 0

1 831,3

61 Б 00 6301 0

658,1

62 5 00 R082 0

6 122,9

62 5 00 5260 0

911,8

62 5 00 6306 0

650,0

62 5 00 6307 0

2 461,4

62 5 00 6308 0

54 320,0

62 5 00 6310 0

215,0

62 5 00 6311 0

7 078,0

62 5 00 6334 0

802,2

95 3 02 6102 0
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1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.
1.28.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
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Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенция выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
базовых свиноводческих хозяйств
Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку
скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку табунного коневодства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
условий труда оленеводческих бригад
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной власти
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субсидии:
Субсидия на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по
реализации плана мероприятий комплексного развития МО (МБТ поселениям)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств ГБ)
Софинансирование расходных обязательств мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств ГБ)
Софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства (за
счет средств ГБ)
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (за счет средств
ГБ)
Софинансирование расходных обязательств, возникших в результате реализации
работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий
населенных пунктов (за счет средств ГБ)
Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства
(за счет средств ГБ)
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

65 2 00 6328 0

252,3

65 6 00 6329 0

1 962,5

85 1 00 6324 0

1 418,7

85 1 00 6325 0

4 426,1

85 2 00 6317 0

1 233,4

85 2 00 6316 0

2 160,0

85 3 00 R045 0

7,8

85 5 00 R045 0

38 710,1

99 6 00 5118 0

2 420,4

99 5 00 5930 0

80,0

85 9 00 6336 0

4 005,1

99 6 00 6101 0

114 001,0

99 5 00 6330 0

3 228,3

99 5 00 6331 0

2 990,4
3 111 170,2

73 3 00 52070

1 126,0

99 6 00 6210 С

15 000,0

68 4 00 0950 2

1 797 365,2

68 4 00 0960 2

1 188 224,7

91 6 00 6242 0

59 014,8

83 2 00 6232 0

775,0

68 Г 00 R020 0

1 303,5

69 8 00 6257 1

4 500,0

68 9 00 64100 1

43 861,0
11 468,0

88 5 00 6548 0

1 968,0

88 5 00 6547 0

8 500,0
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3,3.

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

1
1.1.

Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с
годом благоустройства
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
Субвенции:
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субсидии:
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидия на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам
образовательных учреждений
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам
образовательных учреждений
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
(софинансирование федеральной субсидии за счет средств ГБ)
Гранты для общеобразовательных организаций (за счет средств ГБ)
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
Субсидии:
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам
образовательных учреждений

99 6 00 6557 0

1 000,0
1 477 843,6
1 457 793,5

62 2 00 6335 0

442 387,8

62 3 00 6302 0

777 802,0

62 3 00 6303 0

165 483,0

62 5 00 6304 0

53 100,0

62 2 00 6305 0

19 020,7

62 6 00 6201 0

20 050,1
7 947,0

62 6 00 6202 0

6 828,0

62 2 00 6238 0

1 148,4

62 3 00 6238 0

2 410,1

62 3 00 5097 0

354,2

62 3 00 R097 0

362,4

62 3 00 6544 Г

1 000,0
278,5
278,5

62 3 00 6238 0
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Приложение № 9
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 11
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от " 24 " декабря 2015 г. № 4-26
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2016год
Дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

№ п/п
1

Поселение

(тыс. руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

26 164,3

2

ГП «Поселок Беркакит»

14 176,8

3

ГП «Поселок Золотинка»

9 798,2

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

19 840,0

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

10 151,3

6

ГП «Поселок Хани»

9 318,2

7

ГП «Поселок Чульман»

24 552,3

ВСЕГО

114 001,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений для решения
непредвиденных ситуаций
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

ГП «Поселок Беркакит»

5 850,0

2

ГП «Поселок Чульман»

5 000,0

3

ГП «Поселок Серебряный Бор»

14 600,0

ВСЕГО

25 450,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в связи с ростом тарифов по
коммунальным услугам с 01 июля 2016 года
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

179,0

2

ГП «Поселок Беркакит»

65,0

3

ГП «Поселок Золотинка»

114,0

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

123,0

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

65,0

6

ГП «Поселок Хани»

26,0

7

ГП «Поселок Чульман»

139,0

ВСЕГО

711,0

ИТОГО дотаций

140 162,0
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Субвенции
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
(тыс.руб.)
№ п/п

Поселение

Сумма

1

ГП «Поселок Беркакит»

451,8

2

ГП «Поселок Золотинка»

113,0

3

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

226,0

4

ГП «Поселок Серебряный Бор»

508,7

5

ГП «Поселок Хани»

115,8

ГП «Поселок Чульман»

1 005,1

ИТОГО:

2 420,4

6

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
№ п/п

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

1

ГП «Поселок Беркакит»

1,0

2

ГП «Поселок Золотинка»

5,0

3

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

6,0

4

ГП «Поселок Серебряный Бор»

18,7

5

ГП «Поселок Хани»

3,5

6

ГП «Поселок Чульман»

45,8

ИТОГО:

80,0

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

ГП «Город Нерюнгри»

1 869,8

2

ГП «Поселок Беркакит»

398,5

3

ГП «Поселок Золотинка»

39,4

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

425,6

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

381,3

6

ГП «Поселок Хани»

73,8

7

ГП «Поселок Чульман»

816,7

ИТОГО:

4 005,1

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
№ п/п

Поселение

Сумма

1

ГП «Город Нерюнгри»

50,5

2

ГП «Поселок Беркакит»

4,5

3

ГП «Поселок Золотинка»

1,9

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

2,2

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

4,5

6

ГП «Поселок Хани»

2,0

7

ГП «Поселок Чульман»

9,7

ИТОГО:

75,3

ВСЕГО субвенций:

6 580,8
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Субсидии
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного
развития
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

5 000,0

2

ГП «Поселок Беркакит»

2 000,0

3

ГП «Поселок Золотинка»

1 000,0

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

2 000,0

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

2 000,0

6

ГП «Поселок Хани»

1 000,0

7

ГП «Поселок Чульман»

2 000,0

Итого:

15 000,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации Программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

652 953,6

2

ГП «Поселок Беркакит»

23 948,1

3

ГП «Поселок Серебряный Бор»

683 879,9

4

ГП «Поселок Чульман»

360 301,7

Итого:

1 721 083,3

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации Программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

463 007,9

2

ГП «Поселок Беркакит»

16 750,0

3

ГП «Поселок Серебряный Бор»

245 238,8

4

ГП «Поселок Чульман»

282 463,6

Итого:

1 007 460,3

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связанных с капитальным ремонтом и ремонтом
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
(тыс.руб.)
№ п/п

Поселение

Сумма

1

МО «Город Нерюнгри»

6 500,0

2

ГП «Поселок Беркакит»

328,0

3

ГП «Поселок Золотинка»

328,0

4

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

328,0

5

ГП «Поселок Серебряный Бор»

328,0

6

ГП «Поселок Хани»

328,0

7

ГП «Поселок Чульман»

2 328,0

Итого:
10 468,0
Субсидия на реализацию работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных
пунктов
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(тыс.руб.)
№ п/п

Поселение

Сумма

1

ГП «Поселок Серебряный Бор»

4 500,0

Итого:

4 500,0

Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства (за счет средств ГБ)
№ п/п

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

1

ГП «Поселок Серебряный Бор»

43 861,0

Итого:

43 861,0

Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№ п/п

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

1

МО «Город Нерюнгри»

50 000,0

2

ГП «Поселок Беркакит»

3 100,0

3

ГП «Поселок Золотинка»

881,0

4

ГП «Поселок Серебряный Бор»

198,1

5

ГП «Поселок Чульман»

4 835,7

Итого:

59 014,8

ВСЕГО субсидий
Иные межбюджетные трансферты

2 861 387,4

Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

МО «Город Нерюнгри»

6 500,0

2

ГП «Поселок Чульман»

2 000,0

Итого:

8 500,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ п/п
1

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

ГП «Поселок Беркакит»

328,0

2

ГП «Поселок Золотинка»

328,0

3

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

328,0

4

ГП «Поселок Серебряный Бор»

328,0

5

ГП «Поселок Хани»

328,0

6

ГП «Поселок Чульман»

328,0

Итого:

1 968,0

Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с Годом благоустройства (за счет
ГБ)
№ п/п

Поселение

(тыс.руб.)
Сумма

1
2

ГП «Поселок Золотинка»

500,0

ГП «Поселок Хани»

500,0

104

15.09.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Итого:

1 000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда местной администрации
(тыс.руб.)
№ п/п

Поселение

Сумма

1

ГП «Поселок Хани»

500,0

Итого:

500,0

ВСЕГО иных МБТ

11 968,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			

А. В. Шевченко

И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение № 10
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
		
Приложение № 14
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24 " декабря 2015 г. № 4-26
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2016 год
(тыс. руб.)
Коды

Наименование

СУММА

00000000000000000000

Всего источников финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

29 292,9

65701030000000000000
65701030100000000000
65701030100050000710
65701030100050000810
65701060000000000000
65701060500000000000
65701060501000000000
65701060501050000640
65701060502000000000
65701060502050000540

4 995,5
4 995,5
14 971,5
9 976,0
-15 456,5
-15 456,5
15,0
15,0
-15 471,5
15 971,5
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65701060502050000640
65701000000000000000
65701050000000000000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов				

500,0
39 753,9
39 753,9
А. В. Шевченко

И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение № 11
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 2-31
Приложение № 15
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от "24" декабря 2015 г. № 4-26
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства на 2016 г.

Наименование цели бюджетных
инвестиций

ВСЕГО
в том числе:

Наименование юридического
лица

Всего

(тыс.руб.)
В том числе по источникам
финансирования
передаваемые республиместный
полномочия
канский
бюджет
от поселений
бюджет

278 733,5

11 000,0

4 564,3

263 169,2

262 610,6

1 000,0

4 564,3

257 046,3

1 000,0

1 000,0

261 610,6

0,0

4 564,3

257 046,3

16 122,9

10 000,0

0,0

6 122,9

6 122,9

0,0

6 122,9

10 000,0

10 000,0

0,0

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов			

А. В. Шевченко

Жилищно-коммунальное хозяйство

Взнос в уставный капитал для
ООО «Межмуниципальное
реконстукции и замены сетей
предприятие коммунального
теплоснабжения и водоснабжения
комплекса Нерюнгринского
села Иенгра и поселка Золотинка
района»
Обеспечение мероприятий по
Нерюнгринская районная
переселению граждан из аварийного
администрация
жилищного фонда поселка Чульман
Социальная политика
Выполнение отдельных
государственных полномочий
на обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
Нерюнгринская районная
родителей, лиц из числа детей-сирот
администрация
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
специализированного жилищного
фонда
Финансирование программы
«Обеспечение качественным
Нерюнгринская районная
жильем медицинских работников
администрация
Нерюнгринского района на 20162018 годы»

И. о. главы района

0,0

С. Г. Пиляй
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Решение
от 07.09.2016 № 3-31
Об особенностях внесения проекта решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
На основании статьи 169 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с формированием бюджета Нерюнгринского района на трёхлетний
период,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Приостановить до 01.01.2017 года действие статьи 40
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденного решением Нерюнгринского районного
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» (с изменениями), в части определения срока внесения проекта бюджета Нерюнгринского района на рассмотрение в

Нерюнгринский районный Совет депутатов.
2. Определить срок внесения проекта решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете
Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов не позднее 25 ноября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Решение
от 07.09.2016 № 4-31
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почётный гражданин
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 160
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях уточнения гарантий и льгот, представляемых почетным
гражданам муниципального образования «Нерюнгринский
район», проживающим в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 14.02.2012 № 11-33 «Об утверждении
Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.3. Абзац 7 пункта 4.1. раздела 4 «Гарантии и льготы «Почетного гражданина муниципального образования
«Нерюнгринский район» Положения о порядке присвоения
звания «Почетный гражданин муниципального образования

«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:
«- освобождение от внесения платы за жилищнокоммунальные услуги, начисляемые на его долю в общей
площади квартиры, в пределах социальной нормы при
условии проживания Почетного гражданина на территории
Нерюнгринского района;».
2. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и регламенту.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Решение
от 07.09.2016 № 5-31
О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 3-22 «О
принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов
местного самоуправления городских и сельского поселений Нерюнгринского района в области распоряжения
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
и осуществления
муниципального земельного контроля»
В соответствии с пунктом 2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», со ст. 14, 15,

19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
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вания «Нерюнгринский район», решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов (III созыва) от 28.06.2016 №
1-30 «О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри
на решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.06.2015 № 3-22 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений Нерюнгринского района в области распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля», решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
от 24.12.2014 № 7-17 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий между муниципальным районом и поселениями
Нерюнгринского района»
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

«Поселок Золотинка» органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена и осуществление
муниципального земельного контроля от 29.01.2016 №05/4;
- Соглашение о передаче и исполнении полномочий
органов местного самоуправления сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» органам
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» в области распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена от 29.01.2016 №06/4.
3. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района вернуть средства в бюджеты поселений в следующем размере:
- городского поселения «Поселок Хани» в размере 12100
рублей;

1.
Признать
утратившим
силу
решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.06.2015
№ 3-22 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений Нерюнгринского района в области распоряжения
земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля».
2. Расторгнуть:
- Соглашение о передаче и исполнении полномочий
органов местного самоуправления городского поселения
«Поселок Хани» органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена и осуществление
муниципального земельного контроля от 15.02.2016 №07/4;
- Соглашение о передаче и исполнении полномочий
органов местного самоуправления городского поселения

- городского поселения «Поселок Золотинка» в размере
14600 рублей;
- сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в размере 15000 рублей.
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Решение
от 07.09.2016 № 6-31
О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 4-28 «О
принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского
района в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, и муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман»
Нерюнгринского района»
В соответствии с пунктом 2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», со ст. 14, 15,
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов (III созыва) от 28.06.2016 №
2-30 «О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри
на решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.04.2015 № 4-28 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части
полномочий органов местного самоуправления городского
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в
сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля, в границах

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского
района», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 7-17 «Об утверждении
Порядка заключения соглашений о передаче осуществления
части полномочий между муниципальным районом и поселениями Нерюнгринского района»
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 4-28 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием
«Нерюнгринский район» части полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок
Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения
земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля, в границах городского поселения

108

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района».
2. Расторгнуть Соглашение о передаче и исполнении
полномочий органа местного самоуправления городского
поселения «Поселок Чульман» органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и
муниципального земельного контроля в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
от 17.05.2016 №02/4.
3. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района вернуть денежные средства в бюджет городского поселения «Поселок Чульман» в размере
30000 рублей.

15.09.16 г.

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Решение
от 07.09.2016 № 7-31
Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения,
использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Основами государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012,
Законом Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-З
№ 713-IV «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо
охраняемых территорий местного значения, использования
и охраны земель особо охраняемых территорий местного

значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству,
предпринимательству и вопросам общественной безопасности.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй

Приложение
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 7-31
ПОРЯДОК
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель
особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» (далее - Порядок) разработан в
целях обеспечения сохранности земель особо охраняемых
территорий в соответствии с п.4 ст.94 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012,
Законом Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-З
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№713-IV «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)» (новая редакция), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».
Настоящий Порядок регулирует отношения в области
отнесения земель, расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», к землям
особо охраняемых территорий местного значения, создания
особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель данной категории.
1.2. 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
Республики Саха (Якутия) или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен
особый правовой режим.
1.3. К землям особо охраняемых территорий местного
значения (далее - земли особо охраняемых территорий) относятся:
1.3.1. земли особо охраняемых природных территорий,
в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, предназначенные для лечения и отдыха граждан;
1.3.2. земли природных ландшафтов;
1.3.3. земли природоохранного назначения;
1.3.4. земли рекреационного назначения;
1.3.5. земли историко-культурного назначения;
1.3.6. иные особо ценные земли.
1.4. К землям особо охраняемых природных территорий
относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение.
Особо охраняемые природные территории местного значения создаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в Нерюнгринском районе, полномочия по
распоряжению которыми осуществляют органы местного
самоуправления.
1.5. К землям природных ландшафтов относятся территории, которые не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуются сочетанием определённых типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических
условиях.
1.6. К землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными
лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо
охраняемых природных территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции.
1.7. К землям рекреационного назначения относятся
земли, предназначенные и используемые для организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта,
туристические базы, стационарные и палаточные туристскооздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебнотуристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря,
другие аналогичные объекты.
1.8. К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов

109

Российской Федерации (памятники истории и культуры), в
том числе объектов археологического наследия, достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, военных и гражданских захоронений.
1.9. К особо ценным землям относятся земли, в пределах
которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историкокультурную ценность.
1.10. Земельные участки, на которых находятся объекты,
не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и
культуры, используются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными с учетом требований
охраны памятников истории и культуры.
2. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий
2.1. Инициатором отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные и иные организации, а также граждане Российской Федерации.
2.2. Инициатива оформляется субъектами, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, в виде обращения в
Нерюнгринскую районную администрацию (далее - обращение), которое направляется на имя Главы администрации
Нерюнгринского района (далее – Глава района).
2.3. К обращению прилагаются:
2.3.1. пояснительная записка о возможности отнесения
земель к землям особо охраняемой территории, содержащая обоснование природоохранной, научной, историкокультурной, рекреационной либо иной, в зависимости от
планируемого назначения, ценности территории, на которой планируется создание особо охраняемой территории;
2.3.2. схема размещения планируемой особо охраняемой территории с указанием ее планируемой площади, кадастровых номеров земельных участков, входящих в состав
планируемой особо охраняемой территории;
2.3.3. положительное заключение государственной
историко-культурной экспертизы (в случае если земельные
участки расположены в границах зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения).
2.4. В случае необходимости получения дополнительной информации и документов для рассмотрения обращения Нерюнгринская районная администрация (далее Администрация) осуществляет межведомственное информационное взаимодействие и направляет соответствующие
межведомственные запросы в уполномоченные органы и
организации в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.5. Администрация рассматривает поступившее обращение в срок не превышающий 30 дней со дня его внесения.
2.6. В целях рассмотрения обращений Администрацией
создается постоянная комиссия по рассмотрению обращений об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения
(далее - комиссия). Комиссия образуется распоряжением
Администрации, которым также утверждается положение о
комиссии.
2.7. Комиссия рассматривает поступившее обращение с учетом документов территориального планирования
Нерюнгринского района, с учетом фактического использования земель, на территории которых планируется создание
особо охраняемой территории, а также с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования земель и земельных участков, на которых планируется созда-
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ние особо охраняемой территории.
2.8. Комиссия по результатам рассмотрения обращения
принимает одно из следующих решений:
2.8.1. рекомендовать Главе района отнести земли (земельный участок) к землям особо охраняемых территорий
местного значения и создать особо охраняемую территорию;
2.8.2. рекомендовать Главе района отказать в отнесении
земель (земельного участка) к землям особо охраняемых
территорий местного значения и создании особо охраняемой территории.
2.9. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного значения осуществляется в соответствии
с постановлением Администрации с учетом мнения общественности.
Публичные слушания проводятся в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждённым решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21.
2.10. По результатам решения, принятого комиссией, Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (Далее – КЗиИО) готовит проект
постановления Администрации о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации об отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий местного значения и направляет его на
подписание Главе района.
2.11. По результатам публичных слушаний КЗиИО направляет проект постановления Администрации с учетом
поступивших предложений об отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий местного значения на подписание Главе района
2.12. Постановление Администрации об отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий подлежит официальному опубликованию.
2.13. В случае принятия комиссией решения об отказе
в отнесении земель (земельного участка) к землям особо
охраняемых территорий Инициатору направляется выписка
из протокола заседания комиссии об отказе в отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий местного значения, с указанием причин такого отказа.
2.14. Основаниями для отказа в отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий
являются случаи, когда:
2.14.1. отнесение земель (земельного участка) к землям
особо охраняемых территорий противоречит действующему законодательству, в том числе документам территориального планирования Нерюнгринского района, экологическим, градостроительным условиям использования земель
и земельных участков, на которых планируется создание
особо охраняемой территории;
2.14.2 представлены недостоверные или неполные сведения в обращении или документах, указанных в пунктах
2.2, 2.3 настоящего Порядка.
2.15. Правовой режим особо охраняемой территории
устанавливается постановлением Администрации об отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий и содержит следующие сведения:
2.15.1. наименование особо охраняемой территории, ее
назначение, цели и задачи ее образования;
2.15.2. характеристики местоположения особо охраняемой территории (расположение относительно естественных
и искусственных объектов, рельеф территории);
2.15.3. площадь особо охраняемой территории;
2.15.4. кадастровые номера земельных участков, входящих в состав особо охраняемой территории;
2.15.5. ограничения хозяйственной деятельности в соот-
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ветствии с назначением особо охраняемой территории;
2.15.6. режим особой охраны с учетом требований действующего законодательства;
2.15.7. допустимые виды использования земельных
участков на особо охраняемой территории в соответствии с
действующим законодательством.
3. Порядок использования и охраны земель особо
охраняемых территорий
3.1. На особо охраняемых территориях местного значения запрещается любая деятельность, противоречащая задачам и принципам особо охраняемых территорий и режиму
их особой охраны.
3.2. В границах особо охраняемой территории могут
предоставляться земельные участки в соответствии с ее назначением гражданам и юридическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование в соответствии с действующим земельным законодательством.
Предоставление земельных участков в границах особо
охраняемых территорий гражданам и юридическим лицам в
собственность не допускается.
3.3. Физические и юридические лица обязаны использовать земельные участки в границах особо охраняемых территорий местного значения с соблюдением действующего законодательства и установленного для этих земельных
участков особого режима охраны.
3.4. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства и включает:
3.5.1. соблюдение правового режима использования особо охраняемой территории;
3.5.2. наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий (мониторинг);
3.5.3. контроль за использованием земель особо охраняемых территорий, в том числе муниципальный земельный
контроль и общественный земельный контроль;
3.5.4. поддержание земель особо охраняемых территорий в состоянии, соответствующем их назначению;
3.5.5. осуществление природоохранных мероприятий;
3.5.6. санитарную охрану земель особо охраняемых территорий от загрязнения и захламления отходами производства и потребления;
3.5.7. иные мероприятия, указанные в статье 13
Земельного кодекса Российской Федерации.
3.6. Управление, организацию охраны земель особо
охраняемых территорий, включая контроль за состоянием
земель особо охраняемых территорий, а также контроль за
осуществлением всех видов деятельности, оказывающих
или способных оказать воздействие на природные объекты и комплексы земель особо охраняемых территорий, осуществляет Администрация.
3.7. Для охраны и обеспечения функционирования особо охраняемых территорий местного значения органы
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» имеют право создавать специализированные муниципальные предприятия и учреждения.
3.8. Нарушение настоящего Порядка влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко
И. о. главы района

С. Г. Пиляй
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Решение
от 07.09.2016 № 8-31
Об отчёте начальника отдела МВД России по нерюнгринскому району по итогам 1 полугодия 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции», приказом МВД Российской Федерации
от 19.02.2013 № 86 «О внесении изменений в Инструкцию
по организации и проведению отчётов должностных лиц
территориальных органов МВД России, утверждённую приказом МВД России от 30.08.2011 № 975, и признании утратившим силу приказа МВД России от 23.05.2012 № 533»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчёт начальника отдела МВД

России по Нерюнгринскому району по итогам 1 полугодия
2016 года согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов
А. В. Шевченко

Приложение
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 07.09.2016 № 8-31
инФОРМАЦиОннО-АнАЛиТиЧеСКАЯ ЗАПиСКА
о состоянии оперативной обстановки на территории нерюнгринского района и результатах оперативнослужебной деятельности ОМВД России по нерюнгринскому району по итогам 1 полугодия 2016 года
По итогам 1 полугодия 2016 года на территории
Нерюнгринского района отмечен рост преступлений на
15,7% (479/554), что обусловлено увеличением совершенных деяний имущественного блока и выявленных в сфере
незаконного оборота наркотиков. Удельный вес тяжких и
особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных
возрос с 16,7 до 19,7%, в абсолютных цифрах – на 36,3%
(80/109), что объясняется увеличением выявленных преступлений тяжких и особо тяжких составов в сфере незаконного оборота наркотиков (25/38), а также совершенных квартирных краж с проникновением (12/20).
Наибольший удельный вес в структуре преступлений
имущественного блока составляют кражи, однако доля данного вида преступлений в общем числе зарегистрированных снизилась с 32,4 до 29,8%. Кроме того, в отчетном периоде сократился удельный вес угонов автомототранспорта
– на 0,6% (с 1,5 до 0,9), грабежей – на 1,2% (с 2,3 до 1,1),
разбойных нападений – на 0,4% (с 0,8 до 0,4).

Доля преступлений имущественного блока в отчетном
периоде возросла с 42,8 до 49,8% (205/276, +34,6%), что
обусловлено, прежде всего, увеличением в текущем году
возбужденных уголовных дел по фактам мошенничества
на 400,0% (15/75), из них 65 (87%) - посредством мобильного банка с пластиковых карт, сотовой связи и интернетресурсов.
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В структуре преступлений против жизни и здоровья увеличилась доля совершенных убийств – с 0,4 до 1,1%, в то
же время доля причинений тяжкого вреда здоровья сократилась с 3,1 до 2,5%, в т.ч. повлекших смерть потерпевшего
– с 1,3 до 0,4%.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий
выявлено 31 преступление в сфере экономики, из которых
тяжких составов - 16, с причинением ущерба в крупном или
особо крупном размере - 9. Выявлено 13 преступлений против государственной власти, в том числе взяточничество 7.
В сфере незаконного оборота наркотиков увеличение
выявленных преступлений правоохранительными органами
составило 23,5% (51/63), в том числе сотрудниками отдела
– 27% (30/38), из них 24 - по тяжким и особо тяжким составам, в т.ч. по фактам сбыта – 14. Раскрываемость преступлений данной категории составила 84,1%. Всего установлено
40 лиц, причастных к наркопреступлениям, из них 26 – выявлены сотрудниками отдела. Изъято из незаконного оборота 11 кг 212 гр наркотических средств.

По итогам 1 полугодия т.г. количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, отмечено на уровне прошлого года - 6. Преступлений с применением и использованием огнестрельного оружия не совершено.
Проведено 1757 проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, юридическими лицами, иных организаций. Аннулировано 21 разрешение на хранение и ношение
оружия за систематические нарушения административного законодательства. Изъято 226 единиц огнестрельного и
газового оружия, в том числе, из незаконного оборота - 14
единиц.
Общий процент раскрываемости преступлений снизился
на 13,8% и составил 64,1%, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких составов возросла на 2,9% (до 77,1%).
Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию
преступлений «по горячим следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа
выявленных сотрудниками отдела возрос с 14,4 до 22,5%.
Осуществляется работа по раскрытию преступлений прошлых лет: так, в отчетном периоде 2016 года было направлено в суд 16 уголовных дел, относящихся к данной категории.
в т.ч. 6 тяжких и особо тяжких составов.

15.09.16 г.

За отчетный период отмечена 100% раскрываемость:
убийств, преступлений в сфере незаконного оборота оружия, угонов автомототранспорта. На 16,7% повысилась
раскрываемость разбойных нападений (до 50,0), на 51,8%
(до 81,8) - квартирных краж с проникновением. Вместе с
тем, снижены показатели по раскрытию краж – на 6,5% (до
45,2%), грабежей – на 6,5% (до 57,1), мошенничеств – на
60,4% (до 8,8%).
Прекращено 10 дел по розыску преступников, в связи с
задержанием (установлением) разыскиваемых. Установлено
местонахождение 7 без вести пропавших и утративший родственную связь.
Благодаря проводимой профилактической работе с подучетной категорией граждан не допущен рост преступлений,
совершенных лицами, ранее их совершавшими (151/150,
-0,7%).
Особое внимание уделено профилактике рецидивной
преступности со стороны лиц, находящихся под административным надзором. В 2016 году сотрудниками подразделений отдела проведено 540 проверок поднадзорных лиц по
месту жительства, по результатам которых в действиях 22
поднадзорных лиц выявлено 66 административных правонарушений, в действиях 21 поднадзорного лица - 37 фактов
нарушения установленных судом ограничений, лица привлечены к административной ответственности. Кроме того,
в действиях 2 поднадзорных лиц выявлено 2 преступления,
предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение
установленных судом ограничений). На установление адм.
надзора в суд направлен 1 материал, на продление срока и
установление дополнительных ограничений - 4 материала.
На 8,7% (184/168) меньше преступлений совершено лицами без постоянного источника дохода. Незначительный
рост преступлений (110/111, +0,9%) отмечен лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В течение отчетного периода проводились мероприятия
по исполнению федерального и республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, по результатам которых выявлено 38
административных правонарушений незаконной продажи
алкогольной продукции. Изъято 1.320 л алкогольной продукции на сумму 343.800 рублей, конфисковано по решению суда - 1.293 л на сумму 269.440 рублей.
По итогам полугодия отмечено снижение подростковой
преступности на 10,55 (19/17), из них 2 (пр.г. - 3) преступления, относящиеся к категории тяжких. К уголовной ответственности привлечен 21 подросток, из которых 18 несовершеннолетних являются учащимися, 2 - работающие.
В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждения совершения ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, проведены рейды, направленные на выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции: проверено
53 торговых предприятия, привлечено к административной
ответственности 11 должностных лиц и продавцов. Фактов
повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции не выявлено.
Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводились комплексные рейдовые мероприятия по местам концентрации
несовершеннолетних и жительства неблагополучных семей. Так, проведено 35 рейдов по проверке родителей, состоящих на различных видах учета.
В целях профилактики совершения несовершеннолетними преступлений, а также выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, выявлено 153 административных правонарушений. Выявлено и поставлено на
профилактический учет 23 родителя, отрицательно влияющих на воспитание своих несовершеннолетних детей, и 77
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несовершеннолетних правонарушителя.
За отчетный период 33 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома, все найдены. 7 детей, находящихся в социально-опасной обстановке, помещены в
инфекционное отделение Нерюнгринский центральной городской больницы.

По-прежнему отмечается рост преступлений в общественных местах, по итогам полугодия т.г. он составил
15,2% (132/152), в т.ч. на улице – на 21,6% (74/90).
В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улице, наибольший удельный
вес преступлений составляют кражи – 37%, сбыт наркотических средств - 16%, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию
– 15%.

Раскрываемость данной категории преступлений составила 67,7% (+3,9%), из них раскрыто «по горячим следам»
- 27%. Предметом преступного посягательства чаще всего
является имущество граждан: денежные средства (18 случаев), сотовые телефоны (11), сборочные детали (7), промышленные товары (14).
В течение 6 месяцев т.г. на дорогах района совершено 14
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в
которых погиб 1 человек, 18 человек получили ранения различной степени тяжести.
В судебные органы по подведомственности на рассмо-
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трение было направлено 413 административных материалов
за нарушения правил дорожного движения, из них получено
123 постановления о лишении права управления транспортным средством.
С участием детей зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия, в котором 3 ребёнка получили ранения. По вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма проведено 339 лекций и бесед с воспитанниками, учащимися общеобразовательных
учреждений и их родителями, студентами; с должностными лицами и водителями автопредприятий, заинтересованными ведомствами по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма проведено 34 лекции и инструктажа. В марте т.г. отделом ГИБДД совместно с Управлением
образования Нерюнгринской районной администрации проведен конкурс – соревнование «Безопасное колесо – 2016»
среди юных инспекторов движения, где приняли активное
участие 5 школ Нерюнгринского района.
По состоянию на 01.07.2016 под охраной ОВО находилось 338 объектов различных форм собственности с выводом на пульт централизованного наблюдения ОВО. Под
охраной ОВО стоит 6 мест хранения личного имущества
граждан, 193 квартиры. Нарядами ОВО осуществлено 952
выезда по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов.
На территории Нерюнгринского района действуют 13
религиозных организаций и 10 этнических диаспор, с руководителями которых проведены рабочие встречи по вопросам профилактики, межнационального и религиозного экстремизма. В результате принимаемых мер, со стороны организаций и объединений, сформированных по религиозному
и национальному признаку, проявлений экстремистской направленности на религиозной и межнациональной почве на
территории района не допущено. Деятельность религиозных сект и групп, включенных в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и экстремистскими, в том числе приверженцев ваххабизма и иных
религиозных течений радикального характера на территории Нерюнгринского района не зафиксирована.
В отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено
19653 административных правонарушения, из них по линии
ОГИБДД – 16667 (85%). Сумма наложенных административных штрафов составила 9млн.919тыс 570 рублей, взыскано более 7млн.618тыс. 633 рубля.
Осуществлялся общественный порядок и безопасность во
время проведения 39 общественно-политических, культурномассовых, спортивных мероприятий. Чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений допущено не было.
В целом, оперативно-служебная деятельность ОМВД
России по Нерюнгринскому району за январь-июнь 2016 года, в соответствии с ведомственным приказом оценена положительно.

Решение
от 07.09.2016 № 9-31
О создании рабочей группы по подготовке законодательной инициативы по совершенствованию Федерального
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов в целях подготовки законодательной инициативы по совершенствованию Федерального

закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
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входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Создать рабочую группу по подготовке законодательной инициативы по совершенствованию Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации».
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему решению.
3. Определить возможность заочного участия в работе рабочей группы её членов- представителей Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
4. Рабочая группа создаётся на срок 1 год.
5. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
А. В. Шевченко

Приложение
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 07.09.2016 № 9-31
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке законодательной инициативы по совершенствованию Федерального закона от 01.05.2016 № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Председатель рабочей группы:
Селин
Валерий
Викторович
председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Заместитель председателя рабочей группы:
Кузьмина Наталья Сергеевна – председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству,
предпринимательству и вопросам общественной безопасности;
Члены рабочей группы:
Прокопьев Владимир Михайлович – председатель комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии;

Кошуков Александр Андреевич – народный депутат
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) от Нерюнгринского района;
Коноплёв Андрей Николаевич – заместитель лесничего (руководителя) Государственного казённого учреждения
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское лесничество»;
Коханюк Ольга Владимировна – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района;
Степанова Алина Геннадьевна – главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов		
А. В. Шевченко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2016 № 1075
О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления ООО
«СахаГЕОЗЕМ» от 30.08.2016 № 256/08, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «СахаГЕОЗЕМ» подготовку проекта
планировки и межевания территории для размещения объекта «Подстанция 110 кВ ГОК «Инаглинский» с заходом
линии электропередач 110 кВ», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, промышленная площадка ГОК «Инаглинский».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

15.09.16 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1085
О проведении на территории Нерюнгринского района Всероссийского дня бега «Кросс нации»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании календарного плана Министерства спорта Республики Саха
(Якутия), положения о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации» на территории Нерюнгринского района,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести
в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район» Всероссийский день бега «Кросс
Нации» 24 сентября 2016 года.
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района провести на местах массовые спортивные забеги в
день проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации».
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций Нерюнгринского района принять активное участие в массовых спортивных забегах в день проведения
Всероссийского дня бега «Кросс нации».
4. Назначить Мендус Владимира Григорьевича –
главным судьей Всероссийского дня бега «Кросс нации».
5. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению
Всероссийского дня бега «Кросс нации», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации», согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
7. Утвердить смету расходов на проведение
Всероссийского дня бега «Кросс нации» согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

8. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):
8.1. Профинансировать проведение Всероссийского дня
бега «Кросс нации», согласно утвержденной смете расходов
из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской районной администрации на 2016 г. по разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт);
8.2. Выдать в подотчет Харченко С.А.– начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей для
оплаты работы судейской бригады и награждения победителей и призеров.
9. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-хдневный срок по окончании соревнований.
10. Ответственность за выполнение плана по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»
возложить на Мендус В.Г.
11. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И. о. главы района		

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.09. 2016 .№ 1085
(Приложение №1)
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»
1. Пиляй С.Г. – первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации, председатель оргкомитета.
2.
Харченко С.А. – начальник отдела ФК и С
Нерюнгринской районной администрации, заместитель
председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Адамова Ирина Ивановна – директор ГБОУ СПО РС
(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» (по согласованию).
2. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района.
3. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района.
5. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального
образования «Город Нерюнгри» (по согласованию).
6. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)

«Южно – Якутский технологический колледж» (по согласованию).
7. Павлов Сергей Степанович – директор ТИ (Ф) ФГАОУ
ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова» (по согласованию).
8. Плюснин Сергей Владимирович – начальник ОГИБДД
отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
9. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).
10. Иванова Дарья Дмитриевна – ведущий специалист
отдела по связям с общественностью МУ «СОТО».
11. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
12. Чураев Альберт Робертович – директор НФ АУ РС
(Я) «Алданский политехнический техникум» (по согласованию).
_________________________________________
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15.09.16 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.09. 2016 .№ 1085
(Приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»
№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1.

Провести Всероссийский день бега «Кросс
нации» в городских и сельском поселениях
Нерюнгринского района.

24.09.2016

Главы городских и сельского
поселений Нерюнгринского
района

2.

Обеспечить озвучивание на площади им. В.И.
Ленина г. Нерюнгри
Организовать видео и фотосъемку дня бега.
Разместить
информацию на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет
Организовать перекрытие дороги,
сопровождение и безопасность проведения
Всероссийского дня бега в г. Нерюнгри.
Подготовить письма по перекрытию дорог.
Обеспечить машину скорой помощи ,
согласно контракту.
Обеспечить наградную атрибутику (медали,
грамоты, спецпризы)
Организовать судейскую бригаду для
проведения Всероссийского дня бега в г.
Нерюнгри
Провести заседание судейской коллегии

24.09.16
10.30-13.40 ч.
24.09.2016

Нерюнгри, Чульман
Сер. Бор, Беркакит,
Иенгра, Золотинка,
Хани
Площадь им.
В.И. Ленина
Площадь им.
В.И. Ленина
г. Нерюнгри
(улицы города)

Олейник Л.Н.
Куликов А.Н.
Плюснин С.В.

Площадь им.
В.И. Ленина

Степанов Н.П.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

12.09.2016
24.09.16
10.00 ч.14.00ч.
24.09.16
11.15-14.00 ч.
до 22.09.2016
до 19.09.16
21.09.2016

9.

Обеспечить явку обучающихся, студенческой 24.09.16
молодежи, работников трудовых коллективов,
для участия во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации»

10.

Провести:
- торжественное открытие ;
- закрытие (награждение победителей и
призеров) на площади
Главам городских и сельского поселений
Нерюнгринского района представить отчет о
проведении Всероссийского дня бега «Кросс
Нации »

Малый зал
15.00час.
Площадь им.
В.И. Ленина

24.09.16
Площадь им.
11.00 – 11.15 ч В.И. Ленина
13-40 – 14г. Нерюнгри
00ч.
каб.412 НРА,
до 27.09.16 г. т. 8/41147/43651

Назарчук С.В.
Иванова Д.Д.

Харченко С.А.
Олейник Л.Н.
Харченко С.А.
Мендус В.Г.
Харченко С.А.
Руководители предприятий,
организаций, учебных
заведений, ОУ, Отдел
молодежной и социальной
политики НРА (Угарова Н.Н.)
Харченко С.А.
Назарчук С.В.
Вицина О.А.
Главы городских и сельского
поселений Нерюнгринского
района

_______________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1086
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Нерюнгринского района, в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 119-ФЗ от 01.05.2016
«Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

15.09.16 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным
кодексом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 888-З
№ 673-IV, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Нерюнгринского
района, в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-
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ФЗ» 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. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Зюзькова В.О.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 08.09.2016 № 1086
(приложение)
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории Нерюнгринского района в рамках Федерального
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Нерюнгринского района, в
рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ» (далее - Административный регламент), определяет стандарт
предоставления указанной муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и действий при осуществлении муниципальной
услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа в рамках
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ» (далее - муниципальная услуга).
Круг заявителей
1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам
Российской Федерации.
1.3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке доверенности.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Местонахождение Нерюнгринской районной администрации (далее - Администрация): Республика Саха
(Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.

График (режим) работы Администрации:
Понедельник-четверг с 09-00 до 17-15
Пятница с 09-00 до 17-00
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота, воскресенье выходной
Ответственное за предоставление муниципальной услуги лицо, - Нерюнгринская районная администрация (далее
Администрация), расположенная по адресу: Республика
Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов,
21, кабинет 205а
График (режим) работы Отдела с заявителями:
Понедельник-пятница с 09-00 до 17-00
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота, воскресенье выходной
1.5. Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальных услуг в рамках данного
Административного регламента также может осуществляться территориально обособленным структурным подразделением Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия)» в Нерюнгринском районе (далее - ГАУ «МФЦ РС
(Я)»).
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри,
улица Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ»:
Понедельник – суббота с 09:00 до 20:00 (без перерыва
на обед).
Выходной: воскресенье.
Консультирование, прием документов и выдача результатов на базе территориально обособленного структурного
подразделения ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется после
заключения между Администрацией и ГАУ «МФЦ РС (Я)»
соответствующего соглашения о взаимодействии.
1.5.1. Местонахождение органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
- Управление Федеральной службы государственной
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регистрации, кадастра и картографии по Республике
Саха (Якутия) (далее - Управление Росреестра по РС (Я)):
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри,
улица Южно - Якутская, д. 10.
Режим работы:
Вторник: с 08:00-17:00
Среда: с 09:00-20:00
Четверг: с 09:00-18:00
Пятница: с 09:00-16:00
Суббота: с 09:00-13:00
Выходной: понедельник, воскресенье
- Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) (далее - ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РС (Я)):
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри,
улица Южно - Якутская, д. 10.
Режим работы:
Вторник: с 08:00-17:00
Среда: с 09:00-20:00
Четверг: с 09:00-18:00
Пятница: с 09:00-16:00
Суббота: с 09:00-13:00
Выходной: понедельник, воскресенье.
- Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по геологии и недропользованию (далее - Госкомгеология
Республики Саха (Якутия): Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кирова, д. 13, 677018,
Режим работы:
понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье выходной
Государственного
автономного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия)» в Нерюнгринском районе (далее - ГАУ «МФЦ РС
(Я)»).
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри,
улица Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ»:
Понедельник – суббота с 09:00 до 20:00 (без перерыва
на обед).
Выходной: воскресенье.
1.5.2. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Администрации, ГАУ «МФЦ РС
(Я)»:
Через официальные сайты:
- Администрации – www.neruadmin.ru
- ГАУ «МФЦ РС (Я)»: www.mfcsakha.ru.
Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Саха (Якутия);
На информационных стендах Администрации;
Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ
РС (Я)».
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить:
При личном обращении посредством получения консультации:
- у специалиста Администрации при личном обращении;
- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц,
при личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;
- у должностного лица органа регистрации прав;
Посредством получения письменной консультации через
почтовое отправление (в том числе электронное по адресу:
cityhall@neruadmin.ru;
Посредством получения консультации по телефону.
Осуществляется Отделом (указывается контактный номер
телефона), ГАУ «МФЦ РС (Я)» по телефону 8-800-100-22-

15.09.16 г.

16 (звонок бесплатный).
Справочные телефоны, адреса официальных сайтов и
электронной почты Отдела, ГАУ «МФЦ РС (Я)» и органов
государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) Администрация:
-телефон: (41147) 4-06-53,
- адрес официально сайта: www.neruadmin.ru
- адрес электронной почты: cityhall@neruadmin.ru
2) ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
- телефон: 8-800-100-22-16 (звонок бесплатный);
- адрес официального сайта: www.mfcsakha.ru;
- адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru.
3) Управления Росреестра по РС (Я): (4112) 40-58-21
4) ИФНС России по Нерюнгринскому району РС (Я):
(41147) 4-54-62
5) ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я): (41147) 4-35-65
1.5.3. При консультировании при личном обращении
в Администрацию либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются
следующие требования:
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном личном консультировании не может превышать 15
минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица осуществляется специалистом Администрации либо сотрудником ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.
1.5.4. При консультировании посредством почтового отправления (в том числе электронного) соблюдаются следующие требования:
Консультирование по почте осуществляется специалистом Администрации;
При консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица направляется Администрацией в
письменной форме в адрес (в том числе на электронный
адрес) заинтересованного лица в месячный срок.
1.5.5. При консультировании по телефону соблюдаются
следующие требования:
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации либо ГАУ
«МФЦ РС (Я)», в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста Администрации
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если сотрудник, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по
содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, он обязан проинформировать заинтересованное
лицо об организациях либо структурных подразделениях,
которые располагают необходимыми сведениями.
С момента приема заявления заявитель имеет право на
получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги по телефону, посредством электронной почты или
при личном обращении.
1.5.6. Должностные лица Администрации либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо Администрации либо сотрудник ГАУ «МФЦ
РС (Я)», к которому обратилось заинтересованное лицо,
не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно
либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо Администрации либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС
(Я)», или сообщить телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию;
- Должностные лица Администрации либо сотрудники
ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющие консультирование
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(по телефону или лично), должны корректно и внимательно
относиться к заинтересованным лицам. Во время разговора
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо Администрации, сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо
принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.5.7. Ответы на письменные обращения даются в письменном виде и должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего
ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполнителя;
- номер телефона исполнителя.
1.5.8. Должностное лицо Администрации либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания
муниципальной услуги, влияющее прямо или косвенно на
индивидуальные решения заинтересованных лиц.
Заявители, представившие в Администрацию либо ГАУ
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке информируются специалистами Администрации либо сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о сроке завершения
оформления документов и возможности их получения.
Форма, место размещения и содержание
информации о предоставлении муниципальной услуги
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которая является необходимой и
обязательной для предоставления муниципальной услуги,
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия), на сайте ГАУ «МФЦ
РС (Я)», на информационном стенде Администрации, в инфоматах, расположенных в здании ГАУ «МФЦ РС (Я)», а
также предоставляется непосредственно специалистами
Администрации, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги» настоящего Административного регламента.
На официальном сайте Администрации в сети Интернет
размещаются:
график (режим) работы;
почтовый адрес и адрес электронной почты;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
информационные материалы (брошюры, буклеты и
т.д.);
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
адреса и контакты территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса и контакты организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
На информационном стенде Администрации размещаются:
режим приема заявителей;
извлечения из законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями;

перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к
этим документам.
На Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Саха (Якутия) размещается информация:
полное наименование, полные почтовые адреса и график
работы Администрации, ГАУ «МФЦ РС (Я)», ответственных за предоставление муниципальной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заинтересованными
лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной
услуги.
II.
СТАНДАРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Наименование и цели муниципальной услуги
2.1. Наименование предоставляемой уполномоченным
органом муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Нерюнгринского
района, в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119ФЗ»».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом – Нерюнгринской районной администрацией.
2.3. Наименование органов государственной власти и
иных организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги:
1) Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия);
2) филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха
(Якутия);
2.4. специалисты Администрации не вправе требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги, связанных с обращением в государственные органы, иные организации, указанные в пункте 2.3 настоящего
Административного регламента.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
- Заключение договора безвозмездного пользования земельным участком;
- Принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка на праве безвозмездного пользования.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
Максимальный срок предоставления муниципальной
услуги, с учетом времени на подготовку ответа на запросы
Администрации, подписание заявителем договора, на государственную регистрацию договора безвозмездного пользо-
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вания земельным участком, составляет 80 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 3 рабочих дня в случае предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».
Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги
2.7. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 888-З № 673-IV «Земельный кодекс Республики Саха
(Якутия)».
Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно
2.8. Услуга предоставляется при поступлении заявления
гражданина Российской Федерации (далее - заявитель) о
предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка государственная собственность на котором не разграничена (далее
– заявление о предоставлении).
2.8.1. В заявлении о предоставлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина, подавшего заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее
также - заявитель);
2) страховой номер индивидуального лицевого счета
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о
предоставлении которого в безвозмездное пользование подано (далее - испрашиваемый земельный участок), за исключением случаев, если земельный участок предстоит образовать;
4) площадь испрашиваемого земельного участка;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии
со схемой размещения земельного участка предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае,
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем;
7) способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов, направление которых предусмотрено Федеральным
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законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы).
С заявлением о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан. В этом случае в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства каждого заявителя, страховые номера индивидуальных
лицевых счетов всех заявителей в системе обязательного
пенсионного страхования и к указанному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя.
2.8.2. К заявлению о предоставлении прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) схема размещения земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя.
2.9. Заявление о предоставлении заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или
синего цвета.
Заявление может быть подано в Администрацию лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием федеральной информационной системы по предоставлению
гражданам земельных участков (далее - федеральная информационная система). Заявление также может быть подано при личном обращении в Управление Росреестра по
Республике Саха (Якутия).
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Указание на запрет требовать от заявителя
предоставления документов и информации
2.10. Должностное лицо Администрации не вправе требовать от заявителя: представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. В приеме документов отказывается в случае, если:
1) в заявлении о предоставлении отсутствует информация, предусмотренная пунктом 2.8.1 настоящего
Административного регламента;
2) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента, которые заявителем предоставляются обязательно;
3) заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации;
4) площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный размер, установленный Федеральным
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ.
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Перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
2.12. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, если на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема
размещения земельного участка либо схема расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, до принятия решения
об утверждении направленной или представленной ранее
схемы размещения земельного участка либо схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо до принятия решения об
отказе в утверждении соответствующей схемы.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.13. В предоставлении земельного участка находящегося в муниципальной собственности или земельного участка
государственная собственность, на который не разграничена, отказывается по следующим основаниям:
2.13.1. Испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды;
2.13.2. Испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства и в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на такой земельный участок, не указано право, на
котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права;
2.13.3. Испрашиваемый земельный участок находится в
собственности гражданина или юридического лица;
2.13.4. На испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам, юридическим лицам
либо находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на условиях сервитута, или объекты, виды которых установлены Правительством Российской Федерации
в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2.13.5. Испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд;
2.13.6. В отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, и срок действия такого решения не истек;
2.13.7. Выявлено полное или частичное совпадение местоположения испрашиваемого земельного участка, образование которого предусмотрено схемой размещения земельного участка, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым уполномоченным органом решением об утверждении схемы размещения
земельного участка или схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек;
2.13.8. Образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой его размещения нарушает предусмотренные статьей 11.9 Земельного кодекса Российской
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Федерации требования к образуемым земельным участкам,
за исключением требований к предельным (минимальным и
максимальным) размерам земельного участка;
2.13.9. Испрашиваемый земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории или договор о
комплексном освоении территории, либо испрашиваемый
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории
2.13.10. Испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о проведении аукциона;
2.13.11. В отношении испрашиваемого земельного участка поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован в соответствии
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации и решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, не
принято;
2.13.12. В отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
2.13.13. Испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;
2.13.14. Испрашиваемый земельный участок указан в
лицензии на пользование недрами, или находится в границах территории, указанной в такой лицензии, или в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992
года № 2395-I «О недрах» подана заявка о предоставлении
права пользования участком недр, над поверхностью которого расположен испрашиваемый земельный участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на право пользования таким участком недр либо органом государственной власти принято решение, являющееся основанием
возникновения права пользования таким участком недр;
2.13.15. Под поверхностью испрашиваемого земельного
участка расположен участок недр, включенный в федеральный фонд резервных участков недр;
2.13.16. Испрашиваемый земельный участок подлежит
предоставлению в аренду в соответствии с охотхозяйственным соглашением для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;
2.13.17. На испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности, за исключением случаев, если на такой земельный участок государственная собственность не разграничена или он образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
2.13.18. Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории опережающего социальноэкономического развития, особой экономической зоны или
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зоны территориального развития;
2.13.19. Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
2.13.20. Испрашиваемый земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд;
2.13.21. Испрашиваемый земельный участок изъят из
оборота или ограничен в обороте в соответствии со статьей
27 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка из состава земель лесного фонда и на таком земельном участке не расположены защитные леса или
особо защитные участки леса;
2.13.22. Испрашиваемый земельный участок является
земельным участком общего пользования или расположен
в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;
2.13.23. Испрашиваемый земельный участок является земельным участком, который не может быть предоставлен в
соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального
закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2.13.24. Границы испрашиваемого земельного участка,
который предстоит образовать в соответствии со схемой
размещения земельного участка, пересекают границы земельного участка, который не может быть предоставлен по
основаниям, предусмотренным пунктами 2.12.1 – 2.12.23
настоящей статьи, либо испрашиваемый земельный участок
образуется из земель или земельных участков, которые не
могут быть предоставлены по указанным основаниям;
2.13.25. Заявление подано гражданином, с которым ранее
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключался
договор безвозмездного пользования земельным участком,
в том числе с несколькими гражданами, за исключением
случаев, если такой договор был признан недействительным в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2.14. До 1 января 2018 года основаниями для отказа в
предоставлении гражданину земельного участка, кроме перечисленных в пунктах 2.13.1. - 2.13.25. настоящего
Административного регламента, являются также следующие основания:
2.14.1. В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта и со дня принятия такого решения не прошло три года;
2.14.2. В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 в соответствии со статей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в целях его предоставления для
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целей, не связанных со строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений;
2.14.3. В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 в соответствии со статей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации опубликовано сообщение о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства;
2.14.4. В отношении испрашиваемого земельного участка
до 01.03.2015 в соответствии с п. 2 статей 10 Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» опубликовано сообщение о наличии предлагаемых для передачи в аренду и находящихся в муниципальной собственности земельных участков или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения;
2.14.5. В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии с п. 3 статей 12 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте территории в целях предоставления такого земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.15. Муниципальной услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.16. Время ожидания в очереди при подаче заявления не
может превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при получении результата
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.17. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации не позднее дня, следующего за днем поступления в
уполномоченный орган, в порядке делопроизводства.
Требования к помещениям, в которых располагаются
органы и организации, непосредственно осуществляющие
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.18. Места предоставления муниципальной услуги
должны отвечать следующим требованиям:
здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц;
входы в помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ;
центральный вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы;
помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими вывесками, указателями;
визуальная, текстовая и мультимедийная информация
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о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационном стенде, а также на офи-

циальном сайте органа предоставляющей услугу;
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
и слуховому восприятию этой информации гражданами;
должностные лица, предоставляющие муниципальной
услугу, обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности;
рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной
услуги в полном объеме;
места ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов, в том числе необходимо наличие доступных
мест общего пользования (туалет, гардероб);
места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Количество мест не может составлять менее 5 мест;
места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями;
в помещениях для должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, и местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие системы кондиционирования
воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;
места предоставления муниципальной услуги должны
быть специально оборудованы для доступа инвалидов и маломобильной группы населения.
Показатели доступности и качества муниципальной
услуги
2.19. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с
жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
Количество взаимодействия заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность должно составлять не более 2 взаимодействий общей продолжительностью не более 30 минут.
2.20. Основные требования к качеству предоставления
муниципальной услуги:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования заявителя о
ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления,
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отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги определяется как отношение количества заявлений о
предоставлении муниципальной услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный период.
Жалобы граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги определяются как количество обоснованных жалоб граждан на качество и доступность муниципальной услуги, поступивших за отчетный период.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.22. Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе многофункционального центра.
2.23. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется по принципу
«одного окна», в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную
услугу, осуществляется многофункциональным центром
без участия заявителя в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов и условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией соглашения
о взаимодействии.
Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (территориально обособленное структурное
подразделение многофункционального центра) по месту его
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.
Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре (территориально обособленном структурном подразделении
многофункционального центра) по месту его нахождения в
соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.
2.24. В случае предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра срок исполнения муниципальной услуги увеличивается на 3 рабочих дня.
III.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. В рамках предоставления муниципальной услуги
осуществляются следующие административные процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
земельного участка государственная собственность на котором не разграничена;
приостановление предоставления муниципальной услуги;
направление запросов в территориальные органы федеральных органов государственной власти и организации
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для получения документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
экспертиза представленных документов;
утверждение схемы размещения земельного участка
на публичной кадастровой карте (в случае, если сведения
об испрашиваемом земельном участке не внесены в государственный кадастр недвижимости и земельный участок
предстоит образовать);
подготовка и направление проекта договора безвозмездного пользования земельного участка или решения об отказе в предоставлении земельного участка.
Рассмотрение заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
земельного участка государственная собственность на котором не разграничена
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего
Административного регламента, о предоставлении в порядке, предусмотренном пунктами 2.8 и 2.9 настоящего
Административного регламента.
3.3. Заявителю при сдаче документов выдается расписка о получении документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Административного
регламента.
3.4. Рассмотрение заявления заинтересованных лиц о
предоставлении осуществляется должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в
соответствии с должностной инструкцией (далее – должностное лицо).
Должностное лицо осуществляет рассмотрение заявления и комплекта документов на предмет соответствия требованиям настоящего Административного регламента. В
случае наличия комплекта документов, предусмотренного
перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно с заявлением, должностное лицо
обеспечивает выполнение административных процедур в
рамках соответствующего административного действия путем проставления отметки «Принято» и передачи для регистрации в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом
2.11 настоящего Административного регламента должностное лицо отказывает в приеме документов.
Принятое заявление о предоставлении земельного участка, направленное в уполномоченный орган почтовым отправлением, регистрируется и направляется заявителю.
При поступлении заявления о предоставлении в уполномоченный орган должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, брошюрует заявление
о предоставлении и документы заявителя в личное дело.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. Действие совершается в день поступления заявления.
3.5. В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям Административного регламента,
должностное лицо осуществляет возврат заявления о предоставлении с приложением документов либо в случае получения заявления о предоставлении по почте - заявителю
почтовым отправлением. Должностное лицо осуществляет
подготовку, визирование, подписание и отправку письма о
необходимости предоставления недостающих документов.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 рабочих дней.
3.6. В случае, если предоставление испрашиваемого земельного участка не входит в компетенцию Администрации,
должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня по-
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ступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование направляет его в
соответствующий уполномоченный орган и уведомляет об
этом в письменной форме гражданина, подавшего данное
заявление.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
3.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является соответствие документов,
приложенных к заявлению о предоставлении, требованиям
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. В этом случае, должностное лицо фиксирует в федеральной информационной системе для предоставления гражданам земельных участков информацию о
поступившем заявлении.
3.8. Результатом административной процедуры является
подготовка соответствующего письма о предоставлении недостающих документов должностным лицом либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
ги

Приостановление предоставления муниципальной услу-

3.9. Приостановление предоставления муниципальной
услуги осуществляется в случае, предусмотренном пунктом
2.12. настоящего Административного регламента.
В этом случае, срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается до принятия решения
об утверждении направленной или представленной ранее
схемы размещения земельного участка либо схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо до принятия решения об
отказе в утверждении соответствующей схемы.
3.9.1. Должностное лицо при наличии оснований, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного регламента, принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование (далее – решение о приостановлении).
3.9.2. Должностное лицо в течение 5 рабочих дней направляет принятое решение заявителю.
3.9.3 Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановлении.
3.9.4. Способом фиксации результата административной
процедуры является принятие решения о приостановлении
и внесение решения в базу данных в порядке делопроизводства.
Направление запросов в территориальные органы федеральных органов государственной власти и иные организации для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.10. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в уполномоченном органе документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных
организаций.
3.11. Направление запросов осуществляется должностным лицом уполномоченного органа. Межведомственный
запрос направляется не позднее следующего дня после регистрации заявления о предоставлении с полным пакетом
документов.
3.12. Должностное лицо осуществляет подготовку и на-
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правление запросов в федеральные органы государственной
власти и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в следующей последовательности:
- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха
(Якутия);
- Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия);
- Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по геологии и недропользованию;
Направление запроса осуществляется:
в письменном виде на бланках установленного образца
(при их наличии) либо на официальном письменном бланке
уполномоченного органа;
по каналам региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Максимальный срок направления запросов в органы,
указанные в настоящем пункте, с момента поступления заявления о предоставлении не должен превышать 2 рабочих
дней.
3.13. При направлении запроса, оформляемого на бланках, должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
- готовит и представляет руководителю уполномоченного органа на согласование проект письма о направлении запроса;
- направляет письмо уполномоченного органа в федеральные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Запрос, оформляемый на бланках уполномоченного органа, должен содержать исходные данные, указанные в технологической карте межведомственного взаимодействия
соответствующего запроса.
Запрос, оформляемый на бланках уполномоченного органа, должен содержать следующие сведения:
наименование органа, в адрес которого направляется запрос о предоставлении документов и (или) информации;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо предоставление документа и (или)
информации;
указание на положения нормативного правового акта, в
котором установлено требование о предоставлении необходимого для предоставления муниципальной услуги документа и (или) информации, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
контактную информацию исполнителя запроса;
дату направления требования и срок ожидаемого ответа
на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней).
3.14. Запрос с использованием региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия подписывается электронной подписью должностного лица.
Днем направления запроса считается соответственно дата, указанная в расписке должностного лица о получении
запроса, дата отправления документа с запросом, зарегистрированная в региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия.
3.15. Результатом административной процедуры является получение из территориальных органов федеральных
органов государственной власти и иных организаций запрашиваемых документов.
3.16. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация поступившего ответа на запрос в системе делопроизводства.
Экспертиза представленных документов
3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов в
уполномоченном органе для предоставления муниципаль-
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ной услуги.
3.18. Должностное лицо осуществляет проверку полного комплекта документов на наличие или отсутствие
оснований для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка, указанных в п. 2.13 настоящего
Административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочих дня.
3.19. В случае наличия хотя бы одного основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного п. 2.13 настоящего Административного регламента, должностное лицо, должностное лицо готовит проект
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Подписанное решение регистрируется в порядке делопроизводства и выдается в порядке, указанном в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги – выдается заявителю лично в Администрации, направляется почтовым отправлением, посредством федеральной информационной
системы либо направляется в ГАУ «МФЦ РС (Я)» для выдачи заявителю (данный вариант применяется только в случае
обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я). В решении
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны
быть указаны все основания для отказа.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 рабочих дня.
3.20. В случае отсутствия оснований для отказа, должностное лицо выполняет одно из следующих действий:
- направляет документы для подготовки и утверждения
схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте (в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать);
- направляет документы для подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельного участка находящегося в муниципальной собственности или земельным
участком государственная собственность на котором не разграничена (в случае, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимости).
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 рабочий день.
3.21. В течение семи рабочих дней со дня поступления в
уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование уполномоченный
орган при отсутствии оснований для возврата:
3.21.1. обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием информационной системы схемы размещения земельного участка, местоположение
границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, в случае,
если к заявлению о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование приложена схема размещения
земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе;
3.21.2. размещает в информационной системе информацию о поступлении заявления о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местоположении границ испрашиваемого земельного участка.
3.22. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является соответствие документов
требованиям законодательства Российской Федерации.
3.23. Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги либо направление документов для
подготовки и утверждения схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте (в случае, если

126

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать)
либо подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельного участка находящегося в муниципальной
собственности или земельного участка государственная
собственность на котором не разграничена (в случае, если
сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в
государственный кадастр недвижимости).
3.24. Способом фиксации результата административной
процедуры является соответствующее решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги либо размещение
информации в федеральной информационной системе
Утверждение схемы размещения земельного участка на
публичной кадастровой карте
3.25. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов в
Администрации для предоставления муниципальной услуги, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и необходимость образовать испрашиваемый земельный участок.
3.26. Должностное лицо осуществляет подготовку проекта схемы размещения земельного участка на публичной
кадастровой карте в форме электронного документа с использованием федеральной информационной системы и направляет его на утверждение уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 9 рабочих дня.
3.27. Уполномоченное должностное лицо утверждает
предоставленную схему размещения земельного участка на
публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием федеральной информационной системы путем проставления электронной подписи.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
3.28. После утверждения схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, должностное лицо осуществляет направление документов в территориальные подразделения
Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха (Якутия)
для постановки испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности на земельный участок.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
3.29. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в рамках соответствующего административного действия является соответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов.
3.30. Результатом административной процедуры является направление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Саха (Якутия) утвержденной схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в
форме электронного документа для постановки испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый
учет.
3.31. Способом фиксации результата административной
процедуры является получение утвержденной схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Саха (Якутия) для постановки
испрашиваемого земельного участка на государственный
кадастровый учет.
Подготовка и направление проекта договора безвозмездного пользования земельного участка находящегося в муниципальной собственности или земельного участка государ-
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ственная собственность на котором не разграничена, или
решения об отказе в предоставлении земельного участка
3.32. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов в
Администрации для предоставления муниципальной услуги, и наличие сведений об испрашиваемом земельном участке в государственном кадастре недвижимости.
3.33. При наличии полного комплекта документов и положительного результата по итогам экспертизы, а также постановки испрашиваемого земельного участка на государственном кадастровом учете, должностное лицо готовит
проект договора безвозмездного пользования земельного
участка, номер договора присваивается автоматически в
программе ФИС.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
3.34. Согласованный проект договора безвозмездного
пользования направляется (выдается) для подписания в порядке, указанном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги – выдается заявителю лично в Администрации,
направляется почтовым отправлением, посредством федеральной информационной системы либо направляется в
ГАУ «МФЦ РС (Я)» для подписания заявителем (данный
вариант применяется только в случае обращения заявителя
через ГАУ «МФЦ РС (Я).
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 31 рабочий день с учетом ожидания подписания
заявителем договора.
3.35. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, выданный или направленный заявителю, должен быть им подписан и направлен в уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней со дня
получения заявителем этого проекта договора. В случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
обратились совместно несколько граждан, договор безвозмездного пользования земельным участком подписывается
всеми гражданами, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, или
их представителями.
3.36. после поступления подписанного проекта договора, Глава Администрации либо уполномоченное должностное лицо осуществляет подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочий день.
3.37. После подписания проекта договора безвозмездного пользования земельного участка, должностное лицо
обеспечивает направление документов в территориальные
подразделения Управления Росреестра по Республике Саха
(Якутия) для регистрации права безвозмездного пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочий день.
3.38. После подписания проекта договора безвозмездного пользования земельного участка, указанное действие
фиксируется в Федеральной информационной системе.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Административное действие выполняется одновременно с п. 3.39.
3.39. Подписанный договор безвозмездного пользования с отметкой о государственной регистрации права выдается в порядке, указанном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги – выдается заявителю лично
в Администрации, направляется почтовым отправлением,
посредством федеральной информационной системы либо
направляется в ГАУ «МФЦ РС (Я)» для выдачи заявителю
(данный вариант применяется только в случае обращения
заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я).
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Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
3.40. Критерием административной процедуры является соответствие документов требованиям законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
3.41. Результатом административной процедуры является направление заявителю договора безвозмездного пользования земельным участком с отметкой о государственной
регистрации.
3.42. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача заявителю договора безвозмездного пользования земельным участком с отметкой о государственной регистрации.
Рекомендуемые формы договора безвозмездного пользования земельного участка и решения об отказе в предоставлении земельного участка приведены в приложении № 2 и
№ 3 к настоящему Административному регламенту.
IV.
ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения
и исполнения ответственными специалистами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности
действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется руководителем уполномоченного органа либо уполномоченным заместителем, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности
действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется руководителем уполномоченного органа либо его
заместителем.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается главой либо уполномоченным заместителем главы уполномоченного органа, курирующим вопросы
предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц,
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
4.5. Порядок и периодичность проведения плановых
проверок выполнения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы
уполномоченного органа на текущий год.
4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем уполномоченного органа либо уполномоченным заместителем руководи-
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теля уполномоченного органа, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
4.7. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся
при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.8. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением уполномоченного органа, ответственным за организацию работы по рассмотрению
обращений граждан, и уполномоченными должностными
лицами на основании соответствующих внутренних нормативных правовых актов. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.9. Внеплановые проверки уполномоченного органа по
вопросу предоставления муниципальной услуги проводит
уполномоченное структурное подразделение уполномоченного органа на основании жалоб заинтересованных лиц и
по результатам проверки составляет акты с указанием выявленных нарушений.
Ответственность специалистов и должностных лиц
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.10. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа за
несоблюдение порядка осуществления административных
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
Требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.11. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
4.12. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется должностными лицами уполномоченного органа,
ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной услуги.
4.13. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, несет персональную ответственность
за своевременное направление запросов в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и за своевременное предоставление муниципальной услуги. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.14. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством уполномоченного органа.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. По результатам этих проверок в слу-
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чае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.15. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правовых актов уполномоченного органа.
4.16. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы уполномоченного органа) и
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ
И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем является решение либо действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, возникшее в ходе предоставления муниципальной услуги в рамках настоящего Административного
регламента.
5.2. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3. Заявители вправе сообщить о нарушении своих прав
и законных интересов, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов уполномоченного органа.
5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу,
должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, при получении данным заявителем муниципальной услуги.
Право и основания обжалования в досудебном (внесудебном) порядке решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.5. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6. Заявитель имеет право ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если отсутствуют установленные действующим
законодательством Российской Федерации ограничения на
предоставление испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и материалами.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком,
не содержать нецензурных выражений.
5.8. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.9. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, портала государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Срок рассмотрения жалобы
5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, и поданная с соблюдением требований главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
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ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.13. Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
При желании заявителя мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется в электронной
форме на электронную почту.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.15. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сроки обжалования, правила подведомственности и
подсудности устанавливаются Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту
муниципальной услуги «Предоставление
гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или
земельных участков государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в
рамках Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ»
От _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя)
СНИЛС ________________________________________
Почтовый адрес или адрес эл. почты: ________________________________________
Телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка находящегося
в муниципальной собственности или земельный участок государственная собственность
на который не разграничена
Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу: ____________________________________________
_____________________________,
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с кадастровым(и) номером(ами) *_____________________________________________
площадь земельного участка _________________________________________________
вид разрешенного использования_____________________________________________
__________________________________________________________________________
способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы - нужное подчеркнуть)
На основании Административного регламента «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и расположенных на территории Нерюнгринского района в рамках Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ».
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.
Подпись __________________

Дата __________________

М.П.

* за исключением случаев, если земельный участок предстоит образовать

Приложение № 2
к административному регламенту
муниципальной услуги «Предоставление
гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или
земельных участков государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в
рамках Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ»
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА
безвозмездного пользования земельным участком
№_____________
г. Нерюнгри

«___» __________ 20___ г.

Уполномоченный
орган:
Нерюнгринская
районная
администрация,
в
лице
_______
_____________________________________________________________________________,			
действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и
Ссудополучатель: ________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в
соответствии с пп.18 п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления от __________ №
________ и представленных документов: ____________________________________________________
( указать документы, приложенные к заявлению)
_____________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор безвозмездного пользования земельным участком (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование земельный
участок:
из земель ____________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________________________________
расположенный в территориальной зоне__________________________________________
находящийся
по
адресу
(имеющий
адресные
ориентиры):___________________________
_____________________________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, город поселок, село и др., улица, дом, строение, владение и др., иные адресные ориентиры)

именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Участок предоставляется со следующим видом разрешенного использования*:
_____________________________________________________________________________

Примечание:* Пункт 1.2 включается в договор в случае, если заявитель указал в своем заявлении вид разрешенного использования. (На основании части 7 статьи 8 ФЗ от ___________ №___ в срок не позднее одного года со дня заключения
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договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин направляет в уполномоченный орган уведомление о
выбранных им виде или видах разрешенного использования такого земельного участка. В случае если договор заключен с
несколькими гражданами, в уполномоченный орган направляется одно указанное уведомление, подписанное всеми гражданами или их представителями ).
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ___________ кв. м*.
Примечание:* Площадь земельного участка не должна превышать 1 гектара.

2. Срок действия Договора

2.1. Участок предоставляется сроком на 5 лет: с «___»_____________20__г. по «_____»_______________20___г.
2.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его государственной регистрации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению или не в
соответствии с видом разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, и в
случае нарушения других условий Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
3.2. Уполномоченный орган обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течении пяти дней со дня поступления подписанного Ссудополучателем проекта Договора обратиться с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования Участком.
3.2.3. Передать Ссудополучателю Участок по акту приема-передачи.
3.3. Ссудополучатель имеет право:
3.3.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
3.3.2. осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные действующим законодательством.
3.4. Ссудополучатель обязан:
3.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
3.4.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
3.4.4. осуществлять мероприятия по охране Участка, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
3.4.5. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых;
3.4.7. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих
категорий;
3.4.8. обязательно информировать правоохранительные органы о наличии наркосодержащих растений на Участке и обязательном их уничтожении.
3.4.9. письменно в течение 3 рабочих дней уведомить (специальным уведомлением) Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов: наименования, местонахождения, почтового адреса, предназначенного для направления
Уполномоченным органом соответствующих писем и уведомлений, места регистрации, а также данных о лице, имеющем право представлять Ссудополучателя и действовать от его имени (с доверенностью или без таковой). В случае неисполнения Ссудополучателем этих условий письма и другая корреспонденция, направляемые Уполномоченным органом
по указанному в настоящем Договоре адресу, считаются направленными Уполномоченным органом Ссудополучателю,
а Ссудополучатель вне зависимости от фактического получения считается извещенным, получившим соответствующие
письма, корреспонденцию;
3.4.10. обеспечить Уполномоченному органу (его представителям), представителям органов государственного надзора,
муниципального контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на Участок для проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также норм действующего земельного законодательства.
3.5. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения настоящего Договора представить в
Уполномоченный орган декларацию об использовании Участка по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ.
3.6. Ссудополучатель не вправе распоряжаться Участком предоставленным в безвозмездное пользование или правом
безвозмездного пользования Участком.
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
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Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванным действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5.2. Вариант 1. В случае смерти Ссудополучателя его права и обязанности по настоящему Договору переходят к наследнику*.
Вариант 2. Если Договор заключен с несколькими гражданами, в случае смерти Ссудополучателя и отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо если никто из наследников не принял наследства, либо если все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, Уполномоченный
орган принимает решение о прекращении права безвозмездного пользования Участком Ссудополучателя, в отношении которого имеются такие основания*.
Примечание: * Вариант 1 – включается в договор, ели договор заключен с одним гражданином.
Вариант 2 – включается в договор, если договор заключен с несколькими гражданами.

5.3. Договор прекращается по решению Уполномоченного органа в следующих случаях:
5.3.1. В случае смерти Ссудополучателя и отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию, либо если никто из
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо если никто из наследников
не принял наследства, либо если все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника;
5.3.2. В случае передачи Ссудополучателем Участка во владение и (или) в пользование иностранному государству, международной организации, иностранному гражданину, лицу без гражданства, иностранному юридическому лицу или юридическому лицу, в уставном (складочном) капитале которого имеется доля иностранного государства, международной организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства.
5.4. Вариант 1. Договор прекращается при одностороннем отказе Ссудополучателя от настоящего Договора*.
Вариант 2. При одностороннем отказе Ссудополучателя от настоящего Договора прекращается его право безвозмездного пользования Участком*.
Примечание: * Вариант 1 – включается в договор, ели договор заключен с одним гражданином.
Вариант 2 – включается в договор, если договор заключен с несколькими гражданами.

5.5. Договор прекращается в судебном порядке в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации, а также в случае нарушения установленных лесным законодательством и Федеральным законом от_____№ ____ требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.
5.6. Договор считается прекратившим свое действие в случае, если Ссудополучатель не подал в Уполномоченный орган заявление о предоставлении Участка в собственность либо в аренду до дня истечения срока действия настоящего
Договора.
5.7. Договор может быть признан судом недействительным в случае, если настоящий Договор был заключен в отношении Участка, предоставленного ранее гражданину или юридическому лицу, и при этом права на землю этих лиц не были
выявлены до заключения настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу каждый, из которых: первый - хранится у Уполномоченного органа, второй - у Землепользователя, третий - для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).
7. Приложения к Договору
7.1. Акт приема-передачи Участка, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора;
7.2. Кадастровый паспорт земельного участка от __________№__________________
8. Реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:

Ссудополучатель:

Юридический адрес:
Реквизиты:

Место жительства:
ИНН:
СНИЛС:
___________________/_____________/

____________________/____________/
м.п.

15.09.16 г.
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Примерная форма
Приложение к договору
безвозмездного пользования
земельным участком
от_______________№______
Акт приема-передачи земельного участка

						

(место передачи)							

__________________
(дата)

Уполномоченный орган:_____________________________________________________________
(Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками)
в лице_______________________________________
(Ф.И.О, должность руководителя)
Ссудополучатель:____________________________
в лице_______________________________________		
(Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что:
Земельный участок из земель________________________
(указывается категория земельного участка)
с кадастровым номером_____________________________
		
(указывается кадастровый номер земельного участка)
предоставляемый на праве		
безвозмездного пользования
			
(указывается вид права, на котором используется земельный участок)
с видом разрешенного использования _______________________________________________________________
(указывается вид разрешенного использования земельного участка)
расположенный по адресу: РС (Я), ________________________________________________________________
общей площадью
кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

,				

___________________ №________________________

от

передается Ссудополучателю на основании договора безвозмездного пользования земельного участка от
___________________№_____.
Передал:
Должность
ФИО
______________________
(Подпись)
Принял:
ФИО
______________________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 3
к административному регламенту
муниципальной услуги «Предоставление
гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или
земельных участков государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в
рамках Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ»
Об отказе
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
в предоставлении в безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в ______________________________________________
(указать вид собственности)
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На основании:
Пункта Содержание пункта
Отметка
п. 1
Испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
ст.7
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды
п. 2
Испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в
ст. 7
действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства и в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина на такой земельный участок, не указано право, на котором
предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права
п. 3
Испрашиваемый земельный участок находится в собственности гражданина или юридического
ст. 7
лица
п. 4
На испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект
ст. 7
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам, юридическим лицам либо находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса
Российской Федерации
п. 5
Испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или
ст. 7
муниципальных нужд
п. 6
В отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном
ст. 7
согласовании предоставления земельного участка и срок действия такого решения не истек
п. 7
Выявлено полное или частичное совпадение местоположения испрашиваемого земельного
ст. 7
участка, образование которого предусмотрено схемой размещения земельного участка,
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым
уполномоченным органом решением об утверждении схемы размещения земельного участка или
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
срок действия которого не истек
п. 8
Образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой его размещения
ст. 7
нарушает предусмотренные статьей 119 Земельного кодекса Российской Федерации требования
к образуемым земельным участкам, за исключением требований к предельным (минимальным и
максимальным) размерам земельного участка
п. 9
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
ст. 7
заключен договор о развитии застроенной территории или договор о комплексном освоении
территории, либо испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории
п. 10
Испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
ст. 7
которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
в соответствии с пунктом 19 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в
отношении такого земельного участка принято решение о проведении аукциона
п. 11
В отношении испрашиваемого земельного участка поступило предусмотренное подпунктом 6
ст. 7
пункта 4 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 3911 Земельного
кодекса Российской Федерации и решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, не принято
п. 12
В отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и размещено в соответствии
ст. 7
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3918 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
п. 13
Испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными документами
ст. 7
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения
п. 14
Испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование недрами, или находится
ст. 7
в границах территории, указанной в такой лицензии, или в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» подана заявка о предоставлении права
пользования участком недр, над поверхностью которого расположен испрашиваемый земельный
участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на право пользования таким
участком недр либо принято решение о предоставлении в пользование такого участка недр
п. 15.
Под поверхностью испрашиваемого земельного участка расположен участок недр, включенный
ст. 7
в федеральный фонд резервных участков недр
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п. 16
ст. 7
п. 17
ст. 7
п. 18
ст. 7
п. 19
ст. 7
п. 20
ст. 7
п. 21
ст. 7

п. 22
ст. 7
п. 23
ст. 7
п. 24
ст. 7

п. 25
ст. 7
п. 6
ст. 19
п. 6
ст. 19
п. 6
ст. 19
п. 6
ст. 19

п. 6
ст. 19
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Испрашиваемый земельный участок подлежит предоставлению в аренду в соответствии с
охотхозяйственным соглашением для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства
На испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на такой земельный участок
государственная собственность не разграничена или он образуется из земель или земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории опережающего
социально-экономического развития, особой экономической зоны или зоны территориального
развития
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
Испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд
Испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте в соответствии
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если подано
заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка из состава земель
лесного фонда и на таком земельном участке не расположены защитные леса или особо защитные
участки леса
Испрашиваемый земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования
Испрашиваемый земельный участок является земельным участком, который не может быть
предоставлен в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона
Границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии
со схемой размещения земельного участка, пересекают границы земельного участка, который не
может быть предоставлен по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 23 настоящей статьи,
либо испрашиваемый земельный участок образуется из земель или земельных участков, которые не
могут быть предоставлены по указанным основаниям.
Заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с настоящим Федеральным
законом заключался договор безвозмездного пользования земельным участком, в том числе
с несколькими гражданами, за исключением случаев, если такой договор был признан
недействительным в соответствии с частью 7 статьи 9 настоящего Федерального закона
В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 принято решение о
предварительном согласовании места размещения объекта и со дня принятия такого решения не
прошло три года
В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 в соответствии со ст. 34
Земельного кодекса Российской Федерации утверждена схема расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не
связанных со строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений
В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 в соответствии со ст. 30.1
Земельного кодекса Российской Федерации опубликовано сообщение о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства
В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 в соответствии с п. 2 ст. 10
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» опубликовано сообщение о наличии предлагаемых для передачи в аренду и
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
В отношении испрашиваемого земельного участка до 01.03.2015 органом государственной
власти или органом местного самоуправления в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального
закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в
целях предоставления такого земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.

Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Отказать гражданину
(Ф.И.О, номер СНИЛС )
в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка из земель
(категория земель)
в зоне ___________________________________________ с кадастровым номером _______________________, находящегося по адресу:___________________________
общей площадью _____ кв.м., с разрешенным использованием __________________________
(в случае, если заявитель указал в своем заявлении вид разрешенного использования)
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в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от _____________
2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

____________________

_________________

(должность Уполномоченного лица)

№ ____________.

______________

(подпись)

(Ф.И.О)

Приложение № 4
к административному регламенту
муниципальной услуги «Предоставление
гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или
земельных участков государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в
рамках Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ»

Блок-схема

Прием, рассмотрение и регистрация заявления о предоставлении
земельного участка (1 рабочий день)

Отказ в приеме
документов на
основании п.
2.11.
Регламента.
1 рабочий день

Направление
запросов для
получения
дополнительных
сведений.
7 рабочих дней с
учетом ожидания
ответа

Возврат
заявления и
приложенны
х
документов.
7 рабочих
дней

наличие оснований для
отказа в предоставлении
услуги

Принятие решения об
отказе в предоставлении
услуги в соответствии с
п. 2.13. Регламента.
4 рабочих дня

Экспертиза
предоставленн
ых документов
1 рабочий день

Направление
заявления в орган,
уполномоченный
на предоставление
услуги, и
уведомление
заявителя.
3 рабочих дня

отсутствие
оснований для
отказа в
предоставлении
услуги

Подготовка и утверждение схемы
размещения земельного участка
на публичной кадастровой карте
9 рабочих дня

Направление документов для
постановки на кадастровый
учет земельного участка.
13 рабочих дней с учетом
ожидания постановки

Приостановление
предоставление
услуги на
основании п. 2.12
Регламента и
уведомление
заявителя.
5 рабочих дней

размещение информации
о поступившем
заявлении в
информационной
системе.
1 рабочий день

Направление
документов
для
подготовки
схемы
расположения
земельного
участка
7 рабочих
дней
Подготовка
договора
безвозмездного
пользование.
3 рабочих дня

Направление заявителю
договора на подпись.
31 рабочий день с учетом
ожидания подписания
заявителем договора
Фиксация договора в
Федеральной
информационной системе
Направление одного
экземпляра договора
заявителю

в течение
1
рабочего
дня

Подписание договора главой
администрации района и
направлении договора в
регистрирующий орган.
15 рабочих дней с учетом ожидания
завершения регистрации
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1087
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»
В целях создания условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод, организации противодействия возможным
фактам проявления терроризма и экстремизма на территории
МО «Нерюнгринский район», руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика
экстремизма и терроризма на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.» (далее по тексту «Программа») 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 со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района			

С.Г. Пиляй

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.09.2016 № 1087
(приложение)
Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2017-2021 гг.»
г. Нерюнгри
2016 год
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.
2.

3.

Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021гг.»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Нерюнгринской районной администрации
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4.

Соисполнители
муниципальной
программы

5.

Цель и задачи
муниципальной
программы

6.

Сроки реализации
(этапы)
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
(стратегические
направления)

7.

8.

9.

10
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Нерюнгринская районная администрация; Отдел МВД России по Нерюнгринскому
району; учреждения и организации различных форм собственности;
общественные организации и объединения;
администрации поселений МО «Нерюнгринский район»
Цель: создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности
и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, организация
противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на
территории МО «Нерюнгринский район».
Задачи:
- усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и
объектов особой важности на территории МО «Нерюнгринский район»;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию;
- повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» в вопросах
профилактики экстремизма и терроризма.
Основные мероприятия программы, подведение итогов и анализ реализации программы
будут проводиться в один этап с 2017 по 2021 годы.
Программа не имеет подпрограмм. Основные направления программы соответствуют ее
задачам.

Целевые индикаторы
муниципальной
программы

Целевыми индикаторами программы являются:
- количество зафиксированных случаев проявления дискриминации, насилия, расизма и
экстремизма на национальной почве;
- Доля потенциально опасных объектов и объектов особой важности находящихся
на территории МО «Нерюнгринский район» отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности объектов от возможных террористических
посягательств, предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них;
- доля учеников 8-11 классов, принявших участие в мероприятиях по профилактике
противодействию экстремизма и терроризма;
- доля образовательных и дошкольных учреждений от общего числа образовательных
учреждений Нерюнгринского района получивших комплекты материалов по
профилактике экстремизма и терроризма в полном объеме.
Предельный объем
Бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район» - 247,3 тыс.руб., в том
средств на реализацию числе по годам:
программы с
2017 год – 45,6 тыс.руб.
разбивкой по годам
2018 год – 47,5 тыс.руб.
и источникам
2019 год – 49,4 тыс.руб.
финансирования
2020 год – 51,4 тыс.руб.
2021 год – 53,4 тыс.руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета на очередной финансовый год.
Система организации
контроля за
исполнением
программы

Контроль исполнения программы, а также достижение поставленной цели и
задач осуществляет отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации.
Для осуществления контроля исполнения программы отдел мобилизационной
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25
января, в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам
финансирования и отчет об эффективности реализации программы с соответствующим
пояснением;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до
25 января, в адрес УЭР и МЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым
средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района на программные
мероприятия с соответствующим пояснением;
- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам
реализации программы за отчетный год к настоящему порядку;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год
для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского района с соответствующим
обоснованием;
- по окончании действия программы, в срок до 01 февраля года, следующего за годом
завершения реализации программы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам
реализации программы за весь период ее действия.
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ІІ. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.» (далее Программа) опирается на принципы государственной политики Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
в области обеспечения профилактики экстремизма и терроризма, а именно на:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014 № 1268 «Об утверждении Методики
проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования
«Нерюнгринский район»,
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район».
ІІІ. Характеристика текущей ситуации
В настоящее время Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений рассматривается
в качестве приоритетной. Уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как
социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых
людей, чем пользуются экстримистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Члены экстремистских организаций активно участвуют
в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в
ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления,
что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти. В настоящее время скин-сообщества существуют приблизительно в
85 городах, на территории Российской Федерации действует около 16 молодежных организаций, на 01.01.2016г число
зарегистрированных религиозных объединений составляет
151, в отдельных акциях которых усматриваются признаки
экстремистской деятельности.
Анализ ситуации на территории Республики Саха
(Якутия) за последние годы показывает, что обстановка в
сфере противодействия экстремизму характеризуется относительной стабильностью. Деятельность религиозных групп
и сект, включенных в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и экстремистскими,
в том числе приверженцев ваххабизма и иных религиозных
течений радикального характера, на территории Республики
Саха (Якутия) за последние три года не зафиксирована,
террористических актов, а также попыток их совершения
не зарегистрировано. Тем не менее, анализ общественнополитической, межнациональной и религиозной ситуации
на территории республики показывает, что в обществе до-

139

статочно активно распространяется мнение о необходимости радикальных решений социально-экономических, политических и межнациональных проблем, что в свою очередь
способствует вовлечению граждан в деятельность экстремисткой направленности и создает условия для проявления
экстремизма на территории республики, особенно со стороны молодого поколения.
Применительно к нашей Республике наиболее актуальными являются вопросы пресечения распространения в сети Интернет материалов экстремистского характера, Все преступления экстремистской направленности
совершены с использованием Интернет-ресурсов. К сожалению, преступления экстремистской направленности
наиболее часто совершаются лицами в возрасте 15-25 лет.
Прокуратурой Нерюнгринского района проводятся проверки образовательных учреждений на предмет соблюдения
требований Федерального закона РФ «О противодействии
экстремистской направленности», имелись случаи доступа
обучающихся к сайтам и материалам экстремистской направленности, пропаганды суицида, причиняющих вред
нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, что является недопустимым. На совместном заседании Антитеррористической комиссии РС (Я) от 17.04.2016г
Глава Республики РС(Я) Егор Борисов заявил, что одной из
приоритетных направлений работы по противодействию
экстремизму и терроризму должна стать профилактическая
и разъяснительная работа.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения на территории муниципального образования Нерюнгринский район действует постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2014 №
3020 «О создании районной антитеррористической комиссии МО «Нерюнгринский район» с внесением изменений
от 25.05.2016 №585, которая является координационным
органом, обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район», в своей деятельности комиссия руководствуется
муниципальными правовыми актами и положением о АТК
МО «Нерюнгринский район», также имеются утвержденные планы работы, проверок, график проверок. Во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными
органами организуются мероприятия по усилению безопасности объектов жизнеобеспечения, критически важных
объектов и объектов повышенной готовности.
Террористическая уязвимость Нерюнгринского района
обуславливается тем, что через его территорию проходят
железные, автомобильные дороги, находятся 7 критически
важных и 15 особой важности объекта, 53 общеобразовательных и дошкольных учреждений, социально-значимые
объекты, все это требует принятия адекватных предупредительных мер по обеспечению безопасности населения
Нерюнгринского района от возможных террористических
посягательств. За прошедший период, террористических
актов, также попыток их совершения на территории МО
«Нерюнгринский район» не зарегистрировано.
В целях защищенности от экстремизма и терроризма в
образовательных учреждениях МО «Нерюнгринский район» имеются утвержденные паспорта антитеррористической
безопасности, разработаны планы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности среди обучающихся,
проводятся классные часы, беседы на темы «Причины молодежного экстремизма в РФ», «Толерантность и межнациональные конфликты», «Мы против насилия и экстремизма».
Противодействие таким явлениям как экстремизм и терроризм является не простой задачей, решение которой возможно лишь при активной совместной работе и взаимодействии общества, органов государственной власти и правоохранительных органов, только сообща возможно эффектив-
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но противодействовать таким угрозам.
Для выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО «Нерюнгринский район» на 20122016гг.»:
- в 2014 году было выделено их местного бюджета 17,8
тыс. рублей, по направлению №3 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма – освоено
17,8 тыс. рублей (изготовлены бланки и методические пособия для населения);
- в 2015 году было выделено 39,1 тыс. рублей, по направлению №3 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма – освоено 39,1 тыс. рублей
(перечислено за изготовление баннера, рекламных модулей
на сумму 39083,33 рублей и за информационную табличку
на сумму 16,67 рублей).
- в 2016 году было выделено 43,4 тыс. рублей, по направлению № 3 Информационное обеспечение профилактики
экстремизма и терроризма мероприятие № 2 Изготовление

и размещение баннеров на улично-дорожной сети в сумме
26,6 тыс. рублей и на мероприятие № 3 выпуск специальных
рекламных модулей на тему «Предупреждение террористических актов и профилактики экстремизма на сумму
16,8 тыс. рублей - освоено 0,00 тыс. рублей. (УЭРиМЗ НРА
был проведен аукцион на рекламные модули 19.08.2016г,
на изготовление и размещение баннеров 22.08.2016г, срок
предоставления услуги до 31.12.2016 года).
Анализ существующей ситуации в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на основе оценки
факторов внешней и внутренней среды позволил выявить
сильные и слабые стороны текущего состояния просвещения населения в области профилактики экстремизма и
терроризма, её преимущества, а также основные проблемы. Оценка внешней среды, представленная в таблице №
1SWOT-анализ, базировалась на определении сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз при реализации муниципальной программы.

SWOT-анализ
Сильные стороны
Сформирована основная нормативная правовая база по
вопросам повышения правовой культуры толерантности
и межнационального согласия, направленная на
утверждение основ гражданской идентичности как начала,
объединяющего всех жителей муниципального образования
«Нерюнгринский район».
Деятельность религиозных сект и групп, признанных
террористическими и экстремистскими , в том числе
приверженцев ваххабизма и иных религиозных течений
радикального характера , на территории Нерюнгринского
района не зафиксирована
Возможности
Накоплен опыт организации проведения мероприятий,
способствующих достижению необходимого уровня
правовой культуры граждан как основы толерантного
сознания и поведения культуры населения, позволяющий
создать условия для их дальнейшего развития и
совершенствования.

ІV. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, общероссийской гражданской идентичности и
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод, организация противодействия возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма на территории МО
«Нерюнгринский район».
В рамках муниципальной программы для достижения
цели необходимо решить следующие задачи:
1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов особой важности
на территории МО «Нерюнгринский район».
2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.
3. Повышение уровня безопасности населения МО
«Нерюнгринский район» в вопросах профилактики экстремизма и терроризма.

15.09.16 г.

Таблица № 1

Слабые стороны
1. Слабая мотивация населения к этнокультурному
взаимоуважению, основанному на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу.
2. Потенциальная опасность возникновения проявлений,
имеющих тенденцию к перерастанию в конфликты на
национальной и конфессиональной почве.

Угрозы
1. Возможное недофинансирование или несвоевременное
финансирование расходов на реализацию программных
мероприятий из бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район».
2. В процессе реализации программы возможны
отклонения в достижении результатов из-за
несоответствия отдельных мероприятий программы их
ожидаемой эффективности.

V. Система программных мероприятий
Для достижения цели и поставленных задач необходимо
решить ряд мероприятий по трем основным направлениям:
1. Организационные мероприятия
1.1. Комплексные проверки потенциально опасных объектов и объектов особой важности на предмет антитеррористической защищенности и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них.
1.2. Информирование населения района о поведении
в чрезвычайных
ситуациях через администрацию
Нерюнгринского района, сотрудников отдела МВД России по
Нерюнгринскому району и средства массовой информации.
1.3. Проведение заседаний Антитеррористической комиссии
Нерюнгринского района по вопросам профилактики
террористических угроз на территории Нерюнгринского
района, взаимодействия с органами внутренних дел,
Федеральной службой безопасности по вопросам
координации действий в профилактике терроризма.
1.4. Проведение учений и тренировок на объектах культуры,
спорта и образования по отработке взаимодействия
территориальных органов исполнительной власти и

15.09.16 г.
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правоохранительных органов при угрозе совершения
террористического акта.
2. Мероприятия по профилактике экстремизма
и терроризма в учреждениях образования, культуры,
работа с молодежью
2.1. Проведение уроков и мероприятий на базе
общеобразовательных учреждений, направленных на
развитие уровня толерантного сознания молодежи.
2.2.Проведение бесед с учащимися общеобразовательных
школ о действующем законодательстве РФ об уголовной
ответственности за ложные сообщения об угрозах
террористических актов («телефонный терроризм»).
2.3. Проведение классных часов на тему «Терроризм –
угроза современному обществу».
2.4.Проведение родительских собраний на тему: «Терроризм
– угроза современному обществу». Родительский лекторий
«Как террористы и экстремисты могут использовать
подростков и молодежь в своих преступных целях».
2.5. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической
защищенности.
3.
Мероприятия
по
информационному
обеспечению профилактики экстремизма и терроризма
3.1. Приобретение плакатов по антитеррористической
тематике и профилактике экстремизма для образовательных
и дошкольных учреждений.
3.2. Изготовление и размещение баннеров по профилактике
экстремизма и терроризма на улично-дорожной сети,
телевизионных сюжетов и видеороликов на телевидении.
3.3. Приобретение и распространение в местах массового
пребывания людей информационных материалов (листовок,
памяток, буклетов), наглядного методического пособия для
населения по профилактике экстремизма и терроризма.
3.4. 2.4. Размещение стендовой информации «Терроризм –
это угроза», «Терроризм несёт людям: страх и боль, горе и
смерть».
Перечень мероприятий с разбивкой по источникам
финансирования представлен в приложении № 1 к
программе.
VІ. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование
мероприятий
программы
предусматривается осуществлять за счет средств местного
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский
район». Объем расходов на реализацию программы
составит на 2017-2021 годы - 248,9 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 45,6 тыс.руб.
2018 год – 47,5 тыс.руб.
2019 год - 49,4 тыс.руб.
2020 год – 51,4 тыс.руб.
2021 год – 53,4 тыс.руб.

Таблица № 2
Источник финансирования

тыс.руб.

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
бюджет Нерюнгринского района

0,00
0,00
247,3
0,00

внебюджетные источники

Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению, исходя из реальных возможностей формирования
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
VІІ. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов
и показателей программы
Эффективность реализации программы измеряется уровнем развития гражданского общества, степенью готовности
и стремлением граждан к повышению правовой культуры,
утверждением общероссийских гражданских и историкокультурных ценностей, поддержанием российского патриотизма и многокультурной природы российского государства
и российского народа как гражданской нации, а также целенаправленностью деятельности муниципального образования «Нерюнгринский район» по повышению уровня знаний
в области экстремизма и терроризма.
Реализация программы должна способствовать повышению уровня развития гражданского общества, формированию у подрастающего поколения позитивных установок на
этническое многообразие, общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых
проявлений дискриминации населения, расизма и экстремизма на национальной почве.
В результате реализации программы предполагается достижение следующих результатов:
- формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей
и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
- готовность органов власти к возможным экстремальным ситуациям, связанным с проявлениями экстремизма и
терроризма на территории района.
- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.

Оценка реализации программы
Наименование
мероприятия

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Количество зафиксированных
Организационные случаев проявления
мероприятия
дискриминации, насилия, расизма Кол-во
и экстремизма на национальной
почве

Таблица № 3

2013
год

2014
год

2015
год

Текущий
год
2016
год

0

0

0

0

Отчетный период

Результаты
реализации
программы
(2017-2021гг.)
0
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Мероприятия по
профилактике
экстремизма и
терроризма в
учреждениях
образования,
культуры, работе с
молодежью
Информационное
обеспечение
профилактики
экстремизма и
терроризма
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Доля потенциально опасных
объектов и объектов особой
важности находящихся на
территории МО «Нерюнгринский
район» отвечающих требованиям
антитеррористической
защищенности объектов от
возможных террористических
посягательств, предупреждения
террористических актов и
техногенных аварий на них

%

82

73

77

85

90

Доля учеников 8-11 классов,
принявших участие в
мероприятиях по профилактике
экстремизма и терроризма

%

49,6

51,2

48,6

41,4

90

%

35

40

40

55

90

Доля образовательных и
дошкольных учреждений от
общего числа образовательных
учреждений Нерюнгринского
района получивших комплекты
материалов по профилактике
учреждений от общего числа

Сведения о целевых индикаторах

Таблица № 4
Наименование отчетного документа и его данных, используемого при расчете индикатора
Доля потенциально опасных объектов и объектов осоСправка-информация о совместных проверках с органами
бой важности находящихся на территории МО «НеФСБ, МВД МО «Нерюнгринский район»,
рюнгринский район» отвечающих требованиям антиУтвержденный график проверки антитеррористической затеррористической защищенности объектов от возможных щищенности предприятий и организаций Нерюнгринского
террористических посягательств, предупреждения терро- района, акты проверки состояния антитеррористической заристических актов и техногенных аварий на них
щищенности объекта, утвержденный план работы АТК МО
«Нерюнгринский район», утвержденный паспорт Нерюнгринского района и перечень объектов особой важности на
территории Нерюнгринского района.
Доля учеников 8-11 классов, принявших участие в меро- Справка - информация Управления образования Нерюнгринприятиях по профилактике экстремизма и терроризма
ской районной администрации
Доля образовательных и дошкольных учреждений от
Справка - информация Управления образования Нерюнгринобщего числа образовательных учреждений Нерюнгрин- ской районной администрации
ского района получивших комплекты материалов по профилактике экстремизма и терроризма в полном объеме.
Количество зафиксированных случаев проявления дисПроизводится на основании данных полученных из 4 МРО
криминации, насилия, расизма и экстремизма на нациоМВД по РС (Я)
нальной почве
Система целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021гг.” изложена в приложении № 2 к муниципальной
Наименование индикатора

программе.
VІІI.
Оценка
эффективности
социальноэкономических и экологических последствий от реализации программы
1. Оценка эффективности реализации программы
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 гг.» производится ежегодно в течении периода
реализации программы с 2017 по 2021 годы.
2. Источником информации для оценки эффективности
реализации программы являются сведения, представленные ответственным исполнителем программы.
3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период реализации
программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения за отчетный период
реализации программы запланированных результатов по
каждому показателю измеряется на основании процентного
сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями
за отчетный период по следующей формуле:
Ф x 100%
И = ___________,
П
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых
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индикаторов;
П - плановые значения.
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный
период определяются путем мониторинга, включающего в
себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
3.2. Степень выполнения мероприятий программы.
Степень
выполнения
мероприятий
программы
измеряется на основании процентного сопоставления
количества запланированных мероприятий программы и
фактически выполненных по следующей формуле:
Мф x 100%
Ми = -----------------,
Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий программы;
Мф - количество мероприятий программы,
запланированных на отчетный период;
Мп – плановые значения мероприятий программы.
Индикатор «количество зафиксированных случаев
проявления дискриминации, насилия, расизма и
экстремизма на национальной почве» определяется на
основании данных полученных из 4 МРО МВД по РС (Я).
Индикатор «Доля потенциально опасных объектов и
объектов особой важности находящихся на территории
МО «Нерюнгринский район» отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности объектов
от возможных террористических посягательств,
предупреждения террористических актов и техногенных
аварий на них»; определяется по формуле:
Доб=

Коот х 100%, где:
КоНр
Доб - доля объектов, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности;
Коот – количество объектов отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности;
КоНр – количество особо опасных объектов находящихся
на территории Нерюнгринского района.
Индикатор «Доля учеников 8-11 классов, принявших
участие в мероприятиях по профилактике экстремизма и
терроризма» определяется по формуле:
Ду =

Чу х 100%, где:
ЧуНр
Ду - доля учеников 8-11 классов, принявших участие
в мероприятиях по профилактике
экстремизма и
терроризма;
Чу – число учеников 8-11 классов, принявших
участие в мероприятиях по профилактике экстремизма и
терроризма;
ЧуНр – численность учеников 8-11 классов
Нерюнгринского района.
Индикатор «Доля образовательных и дошкольных
учреждений от общего числа образовательных учреждений
Нерюнгринского района получивших комплекты материалов
по профилактике экстремизма и терроризма в полном
объеме» определяется по формуле:
Доу = Коупк х 100%,
КоуНр
где:
Доу - доля образовательных и дошкольных учреждений,
получивших комплекты материалов по профилактике
экстремизма и терроризма;
Коупк – количество образовательных и дошкольных
учреждений
Нерюнгринского
района,
получивших
комплекты материалов по профилактике экстремизма и
терроризма в полном объеме»;
КоуНр – количество образовательных и дошкольных
учреждений находящихся на территории Нерюнгринского
района.

143

4. По итогам оценки эффективности реализации
программы могут быть внесены следующие предложения
по дальнейшей реализации муниципальной программы:
а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий
муниципальной программы;
б) о сокращении финансирования муниципальной
программы за счет средств местного бюджета;
в) о досрочном прекращении реализации муниципальной
программы.
IX. Организация управления программой и
контроль за ходом её реализации
Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной
администрации отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств муниципального бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке
сводную бюджетную заявку на финансирование из муниципального бюджета на очередной финансовый год.			
Контроль за исполнением мероприятий программы основан
на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки.
Контроль исполнения программы, а также достижение поставленных целей и задач осуществляет отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Нерюнгринской районной администрации.
Для осуществления контроля исполнения программы
отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ отчет о
ходе реализации программных мероприятий по источникам
финансирования и отчет об эффективности реализации программы с соответствующим пояснением;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ
информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района на
программные мероприятия, с соответствующим пояснением;
- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации программы за
отчетный год к настоящему порядку;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского района с соответствующим обоснованием;
- по окончании действия программы, в срок до 01 февраля года следующего за годом завершения реализации программы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации программы за весь период ее действия.
Ответственный исполнитель программы согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств ежегодно, в срок
до 01 февраля утверждает правовым актом Нерюнгринской
районной администрации детализированный план по реализации программных мероприятий приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.» текущего года
с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных исполнителей.
Для обеспечения мониторинга реализации программы
исполнитель по итогам каждого года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения
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программы. На основе аналитических данных перечень программных мероприятий программы может уточняться и корректироваться.
_____________________________________
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Профилактика экстремизма и терроризма
на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 гг.»
от 08.09.2016 № 1087
Система программных мероприятий
муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021г.г.»
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия

Программа
Профилактика экстремизма и терроризма

Задача № 1
Усиление антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов и объектов особой важности на территории
МО «Нерюнгринский район»
Направление расходов
Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие
распространению экстремистской идеологии на
территории республики, проникновению книгопечатной продукции и иных носителей информации
экстремистской направленности. Осуществление
непрерывного, постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети Интернет с целью
выявления материалов экстремистского характера,
призывов к проведению противоправных акций

тыс. рублей
Источники финансирования
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
Внебюджетные источники

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Мероприятие № 1. Организационные мероприя- Бюджет РС (Я)
тия
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача № 2
ВСЕГО:
Формирование в молодежной среде мировоззрения Федеральный бюджет
и духовно-нравственной атмосферы этнокультур- Бюджет РС (Я)
ного взаимоуважения, основанных на принципах
Местный бюджет
уважения прав и свобод человека, стремления к
Внебюджетные
источники
межэтническому миру и согласию
ВСЕГО:
Направление расходов
Проведение оперативно-профилактических меФедеральный бюджет
роприятий, направленных на противодействие
Бюджет РС (Я)
распространению экстремистской идеологии на
Местный бюджет
территории республики, проникновению книгопеВнебюджетные источники
чатной продукции и иных носителей информации
экстремистской направленности. Осуществление
непрерывного, постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети Интернет с целью
выявления материалов экстремистского характера,
призывов к проведению противоправных акций

247,3

Плановый период
2017 2018 2019 2020 2021
год
год год год год
45,6
47,5 49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего
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ВСЕГО:
Мероприятие № 1. Мероприятия по профилакти- Федеральный бюджет
ке экстремизма и терроризма в учреждениях обра- Бюджет РС (Я)
зования, культуры, работе с молодежью
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
Задача № 3
Федеральный бюджет
Повышение уровня безопасности населения МО
Бюджет РС (Я)
«Нерюнгринский район» в вопросах профилактики
Местный бюджет
экстремизма и терроризма
Внебюджетные источники
Направление расходов
ВСЕГО:
Проведение оперативно-профилактических меФедеральный бюджет
роприятий, направленных на противодействие
Бюджет РС (Я)
распространению экстремистской идеологии на
Местный бюджет
территории республики, проникновению книгопеВнебюджетные
источники
чатной продукции и иных носителей информации
экстремистской направленности. Осуществление
непрерывного, постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети Интернет с целью
выявления материалов экстремистского характера,
призывов к проведению противоправных акций
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Мероприятие № 1. Информационное обеспечение
Бюджет РС (Я)
профилактики экстремизма и терроризма
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Итоговый результат по всем направлениям, заБюджет РС (Я)
дачам и мероприятиям
Местный бюджет
Внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

247,3

45,6

47,5

49,4 51,4 53,4

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Профилактика экстремизма и терроризма
на территории муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»
от 08.09.2016 № 1087
Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав
муниципальной программы
Значения показателей
Единица 2015
2016
Плановый период
№ Наименование индикатора
измерения отчетный текущий
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
программа «Профилактика экстремизма и терроризма»
Задача № 1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов
и объектов особой важности на территории МО «Нерюнгринский район»
(Мероприятие № 1 Организационные мероприятия)
Количество зафиксированных случаев
1.1 проявления дискриминации, насилия, расизма Кол-во
0
0
0
0
0
0
0
и экстремизма на национальной почве
Доля потенциально опасных объектов и
объектов особой важности находящихся
на территории МО «Нерюнгринский
район» отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности
%
77
90
90
90
90
90
90
объектов от возможных террористических
посягательств, предупреждения
1.2 террористических актов и техногенных аварий
на них
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Задача № 2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию
(Мероприятие № 1 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях образования,
культуры, работе с молодежью)
Доля учеников 8-11 классов, принявших
участие в мероприятиях по профилактике
%
48,6
41,4
70
75
85
90
90
2.1. противодействию экстремизма и терроризма.
Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» в вопросах профилактики
экстремизма и терроризма
(Мероприятие № 1 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма)
Доля образовательных и дошкольных
учреждений от общего числа образовательных
учреждений Нерюнгринского района
%
40
55
90
90
90
90
90
получивших комплекты материалов по
профилактике экстремизма и терроризма в
3.1. полном объеме

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)
(тыс. руб.)

№ п/п

Код и наименование КОСГУ, включая
доп. код КОСГУ

Отчетный период
Расчет 2015
2016
обоснование
1-й
текущий 2017 2018 2019 2020 2021 на 2017-2021гг.
отчетный (оценка)

Сумма средств местного бюджета,
39,1
43,4
45,6 47,5 49,4 51,4 53,4
всего
в том числе:
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»
Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» в вопросах профилактики
экстремизма и терроризма
(Мероприятие № 1 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма)
расчет произведен
3.1.1
226 1140 Иные работы и услуги
39,1
43,4
45,6 47,5 49,4 51,4 53,4 с применением
индекса дефлятора
ИТОГО:
39,1
43,4
45,6 47,5 49,4 51,4 53,4
1

Итого по программе

39,1

43,4

45,6

47,5

49,4 51,4

53,4

Структура кода классификации расходов бюджета
Программа

Профилактика
экстремизма
и терроризма
на территории
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район» на 20172021 гг.»

Подпрограмма

Программа
не имеет
подпрограмм.
Основные
направления
программы
соответствуют ее
задачам.

Основное
мероприятие/Задача
1. Усиление
антитеррористической
защищенности
потенциально опасных
объектов и объектов
особой важности
на территории МО
«Нерюнгринский
район»

Направление расходов

Мероприятие

1.1. Проведение оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на противодействие
распространению экстремистской
идеологии на территории
республики, проникновению
книгопечатной продукции и
иных носителей информации
экстремистской направленности.
Осуществление непрерывного,
постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети
Интернет с целью выявления
материалов экстремистского
характера, призывов к проведению
противоправных акций

1.1.1. Организационные
мероприятия
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2. Формирование в
молодежной среде
мировоззрения и
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения,
основанных на
принципах уважения
прав и свобод
человека, стремления к
межэтническому миру и
согласию

2.1. Проведение оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на противодействие
распространению экстремистской
идеологии на территории
республики, проникновению
книгопечатной продукции и
иных носителей информации
экстремистской направленности.
Осуществление непрерывного,
постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети
Интернет с целью выявления
материалов экстремистского
характера, призывов к проведению
противоправных акций

2.1.1.
Мероприятия по
профилактике
экстремизма и
терроризма в
учреждениях
образования,
культуры, работе
с молодежью

3. Повышение уровня
безопасности населения
МО «Нерюнгринский
район» в вопросах
профилактики
экстремизма и
терроризма

3.1. Проведение оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на противодействие
распространению экстремистской
идеологии на территории
республики, проникновению
книгопечатной продукции и
иных носителей информации
экстремистской направленности.
Осуществление непрерывного,
постоянного мониторинга средств
массовой информации и сети
Интернет с целью выявления
материалов экстремистского
характера, призывов к проведению
противоправных акций

3.1.1. Информационное
обеспечение
профилактики
экстремизма и
терроризма

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!
На 31-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 07.09.2016 г., было принято решение
№ 1 - 31 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции». Для проведения публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
о составе оргкомитета, проект решения «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции», а также порядок учёта предложений по проекту решения «О принятии Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции» опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района от 15.09.2016 № 37 (532) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».
Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» состоятся 18.10.2016 года в 1600 в зале заседаний на
5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении проекта решения.
Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» в новой редакции» от населения будут приниматься до 13 октября 2016 года включительно.
Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, кабинеты 509 с 900 до 1715, тел.: 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О принятии
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес места проживания, место работы/учёбы,
контактный номер телефона (домашний или рабочий)).
С проектом решения «О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» для
рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться:
- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, 21, каб. 101;
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- на информационном стенде Нерюнгринского районного Совета депутатов в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 511;
- 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 налоговой 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 здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
ОРГКОМИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Нерюнгринская районная администрация согласно информации, предоставленной ФКП «Аэропорты Севера», сообщает: В рамках реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» по объекту: «Реконструкция аэродрома аэропорта Нерюнгри, Республики
Саха (Якутия)» проводятся работы по переводу земель из лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения объекта.
Объект расположен на территории МО «Нерюнгринский район» в эксплуатационных лесах ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество», Хатыминского участкового лесничества в квартале № 637 выделы 12, 13, 16, 25, в квартале № 636 выделы 19,
21, 22, 28. Кадастровый номер объекта 14:19:206002:677, общая площадь 21,026 (ранее площадь составляла 21,01 га).

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Постановление Правительства РФ от 6 сентября
2016 г. № 882 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения в целом по Российской Федерации за II
квартал 2016 г.»
Определена величина прожиточного минимума
в целом по России за II квартал 2016 г. Установлена
величина прожиточного минимума в целом по России за II
квартал 2016 г. на душу населения. Она равна 9 956 руб. Для
трудоспособного населения - 10 722 руб., для пенсионеров 8 163 руб., для детей - 9 861 руб.
Напомним, что прожиточный минимум представляет
собой стоимостную оценку минимального набора
продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость
товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью
минимального набора продуктов питания. В прожиточный
минимум включены также обязательные платежи и сборы.
С помощью прожиточного минимума оценивается
уровень жизни населения при реализации соцполитики
и федеральных соцпрограмм. Он применяется для
обоснования устанавливаемых на федеральном уровне
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а
также для формирования федерального бюджета.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергоэффективности зданий, строений и сооружений.
План направлен на снятие технических, регуляторных,
информационных
и
иных
барьеров
повышения
энергоэффективности и установление соответствующих
показателей энергоэффективности при проектировании,
строительстве, эксплуатации и проведении капремонта
зданий, строений и сооружений. Предусматриваются 4
контрольных показателя с указанием их значений в 2018,
2020 и 2025 гг.
Первый - уменьшение удельного годового расхода
тепловой и электрической энергии на 1 кв. метр всех
площадей в многоквартирных домах на территории России.
Значения - 95, 85 и 75% от 100% в 2015 г. Второй - уменьшение
удельного годового расхода тепловой и электрической
энергии в административных и общественных зданиях
на территории России. Значения - 95, 85 и 75% от 100% в
2015 г. Третий - доля многоквартирных домов наивысшего
класса энергоэффективности в общем числе вводимых
в эксплуатацию многоквартирных домов на территории
России. Значения - 10, 20 и 30%.
Четвертый - доля административных и общественных
зданий наивысшего класса энергоэффективности в общем
числе вводимых в эксплуатацию административных и
общественных зданий на территории России. Значения - 10,
20 и 30%.

Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016
г. № 1853-р
Повышение энергоэффективности зданий, строений
и сооружений: план мероприятий до 2025 г. Утвержден

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19
августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций
по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям

15.09.16 г.
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здорового питания»
Рациональные нормы потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания: рекомендации.
Утверждены рекомендации по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания.
Определен рекомендуемый ассортимент потребления
основных пищевых продуктов. В него включены, в частности,
хлеб, макаронные изделия, мука, крупы, бобовые, овощи и
бахчевые, фрукты и ягоды, сахар, мясо- и рыбопродукты,
молоко и молочные продукты.
Рекомендации разработаны в целях укрепления
здоровья детского и взрослого населения, профилактики
неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных
недостатком микронутриентов. Они могут использоваться
для планирования объемов производства пищевой продукции
в агропромышленном комплексе, а также гражданами при
формировании индивидуальных рационов питания и не
предназначены для организованных коллективов.
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 30 июня 2016 г. № 323н «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации об утверждении
административных регламентов предоставления
Фондом социального страхования Российской
Федерации государственных услуг по назначению и
выплате застрахованным лицам пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком»
О выплате пособий ФСС РФ. Скорректированы
административные регламенты ФСС РФ по назначению
и выплате застрахованным лицам пособий по временной
нетрудоспособности,
по
беременности
и
родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Поправками
урегулированы случаи, когда на день обращения
застрахованного лица за пособием в отношении страхователя
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхователя. В таких ситуациях территориальный орган
Фонда должен в течение 10 дней уведомить арбитражного
управляющего о результате предоставления госуслуги. В
перечень подаваемых документов включено вступившее в
законную силу решение суда о взыскании со страхователя
невыплаченной суммы пособия застрахованному лицу
(при наличии). Обновлены блок-схемы предоставления
госуслуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2016
г. Регистрационный № 43595.
Приказ ФСБ России от 12 августа 2016 г. № 489
«Об утверждении Порядка информирования органами
федеральной службы безопасности собственника
жилого или иного помещения и (или) проживающих там
граждан, а также собственника земельного участка или
его законного представителя о случаях проникновения
военнослужащих
органов
федеральной
службы
безопасности в это помещение или на земельный
участок»
Если
в
доме
побывали
сотрудники
ФСБ... Военнослужащие органов ФСБ России вправе
проникать в помещения и на земельные участки,
принадлежащие гражданам и организациям, в случаях,
предусмотренных законом (например, для пресечения
преступления или задержания подозреваемых). О каждом
факте проникновения в отсутствие владельца они обязаны
уведомить его в возможно короткий срок. Прописан порядок
уведомления. О проникновении в помещение сообщают
его собственнику и (или) проживающим там гражданам.
О проникновении на земельный участок уведомляют
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только в случае, если были взломаны запирающие
устройства, элементы и конструкции, препятствующие
проникновению. Предельный срок уведомления - 24
часа с момента проникновения. Для своевременного
информирования необходимо установить собственника
помещения (участка), его адрес и телефон. Уведомление
возможно различными способами. Его могут вручить под
роспись, направить почтовой, факсимильной или электронной
связью, передать телефонограммой с последующей досылкой
по почте. Уведомление оформляется на бланке органа
безопасности в 2-х экземплярах. Приведены требования к
его содержанию. В частности, в уведомлении должны быть
указаны основания проникновения. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 2 сентября 2016 г. Регистрационный № 43549.
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 6 сентября 2016 г. № 103 «О внесении
изменения в перечень отдельных товаров, в отношении
которых применяются ставки ввозных таможенных
пошлин в соответствии с Соглашением о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом
и его государствами-членами, с одной стороны, и
Социалистической Республикой Вьетнам, с другой
стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок»
Уточнен перечень вьетнамских товаров, в отношении
которых применяются ставки ввозных таможенных
пошлин. Скорректирован перечень отдельных товаров
из Вьетнама, в отношении которых применяются ставки
ввозных таможенных пошлин. Так, в связи с изменениями
в товарной номенклатуре в указанном перечне позиция
3906 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС (акриловые полимеры в
первичных формах прочие) заменена позициями 3906 90
900 2 (полимеры для производства оптического волокна),
3906 90 900 3 (суперабсорбенты для подгузников), 3906
90 900 8 (прочие). Ввозная пошлина по таким товарам не
изменилась. Решение вступает в силу с даты вступления в
силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и СРВ
от 29 мая 2015 г.
Информация Банка России от 7 сентября 2016 г.
«Об отзыве у кредитной организации «Выборг-банк»
лицензии на осуществление банковских операций и
назначении временной администрации»
ПАО «Выборг-банк» осталось без лицензии на
осуществление банковских операций. С 7 сентября
2016 г. у ПАО «Выборг-банк» отозвана лицензия на
осуществление банковских операций. Указанная кредитная
организация проводила высокорискованную кредитную
политику, связанную с размещением денежных средств
в низкокачественные активы. В результате исполнения
банком требований надзорного органа по формированию
резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность
собственных средств (капитала) кредитной организации
снизилась до критических значений. Руководство и
собственники ПАО «Выборг-банк» не предприняли
эффективных и достаточных мер по нормализации его
деятельности. Кроме того, в условиях введенных Банком
России ограничений на осуществление банковских операций
руководством и собственниками банка проводились схемные
операции и сделки, направленные на вывод активов.
В
ПАО
«Выборг-банк»
назначена
временная
администрация сроком действия до момента назначения
конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов приостановлены. Банк участвует
в системе страхования вкладов. Отзыв лицензии является
страховым случаем в отношении обязательств по вкладам
населения. Вкладчикам предусмотрена выплата страхового
возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4
млн руб. в совокупности на одно лицо.
По величине активов банк на 1 августа 2016 г. занимал

150

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

349 место в банковской системе России.
Информация Банка России от 7 сентября 2016 г. «Об
аннулировании у кредитной организации «Азия Банк»
лицензии на осуществление банковских операций»
У АО «Азия Банк» аннулирована лицензия. Прессслужба Банка России сообщает, что с 7 сентября 2016 г.
аннулирована лицензия на банковские операции у кредитной
организации АО «Азия Банк» (г. Москва). Причина решение уполномоченного органа кредитной организации о
прекращении деятельности.
В банк будет назначена ликвидационная комиссия. Банк
располагает достаточным имуществом для удовлетворения
требований кредиторов. По величине активов АО «Азия
Банк» на 1 августа 2016 г. занимало 633-е место в банковской
системе страны.
Информация Банка России от 7 сентября 2016 г.
«Об отзыве у небанковской кредитной организации
«Транзит» лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации»
У Расчетной небанковской кредитной организации
«Транзит» отозвали лицензию. С 7 сентября 2016 г. отозвана
лицензия у Расчетной небанковской кредитной организации
«Транзит» (ООО). В результате исполнения компанией
требования надзорного органа по формированию резервов
под неправомерно учтенную вексельную задолженность
в ее деятельности возникли основания для принятия мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Правила внутреннего контроля в целях противодействия
легализации преступных доходов и финансированию
терроризма не соответствовали положениям нормативных
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актов Банка России.
В ООО назначена временная администрация до
определения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября
2016 г. № СД-4-3/16671@ “Об утверждении контрольных
соотношений декларации по водному налогу”
Новой форме декларации по водному налогу новые контрольные соотношения. 09.11.2015 ФНС
России утвердила новую форму декларации по водному
налогу. Новая форма разработана в связи с изменением
порядка исчисления водного налога (введены коэффициенты,
применяемые при расчете ставки налога). Она применяется
с представления декларации за I квартал 2016 г.
В связи с изложенным приведены контрольные
соотношения показателей обновленной декларации.
Письмо Банка России от 31 августа 2016 г. №
05-15-3/6982 «О неприменении мер к кредитным
организациям»
Банки не будут наказывать за нарушения при
составлении отчетности о ссудах, предоставленных
юрлицам, за периоды с сентября по декабрь 2016 г.
В отношении кредитных организаций, допустивших
нарушения при составлении отчетности по форме 0409303
«Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам»
за отчетные периоды с сентября по декабрь 2016 г., не будут
применяться меры ответственности. Это обусловлено
необходимостью проведения большого объема работ в
связи с изменением порядка составления и представления
отчетности по указанной форме.
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