
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 1 марта 2018 г.                        № 8 (610)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 22.12.2017 № 1-42 
Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район».
Инициаторы публичных слушаний:  Нерюнгринский районный Совет депутатов 
Дата проведения:  «21» февраля 2018 г.
Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  16 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало   16 человек

№
п\п Текст поступившего предложения

Обоснование 
поступившего 
предложения

Ф. И. О., 
место 
работы 
(учёбы) 
лица, 
внёсшего 
предло-
жение

Рекомен-
дация 
оргко-
митета о 
принятии 
(откло-
нении) 
посту-
пившего 
предло-
жения

1. Преамбулу проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» дополнить ссылкой на 
Федеральный закон от 05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации»

Дополнить проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» пунктом 1.4. следующего 
содержания:

«ч. 4 ст. 34 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта 
Главы Республики Саха (Якутия) (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия)) об отрешении от должности 
главы района либо на основании решения районного 
Совета депутатов об удалении главы района в отставку, 
обжалует данный правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы района, избираемого 
на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.»

Федеральный закон от 
05.12.2017 N 380-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 36 Федерального 
закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Кодекс административного 
судопроизводства 
Российской Федерации».

Федеральный закон от 
05.12.2017 N 380-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 36 Федерального 
закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Кодекс административного 
судопроизводства 
Российской Федерации».

Шаркова 
Анна 
Петровна 
– главный 
специалист 
ОПЭиМТО 
НрСд

принять
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1. Преамбулу проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» дополнить ссылкой на Федеральный закон от 29.12.2017 
N 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
пунктом 1.5. следующего содержания:
1.5. наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. пункт 3 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3) проекты генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности;».

Преамбулу проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
дополнить ссылкой на Федеральный закон от 29.12.2017 N 463-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
пунктом 1.7. следующего содержания:
1.7. часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:
11) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования.

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. в абзаце 2 части 4 статьи 44 слова «не позднее трёх месяцев» 
заменить на «,как правило, не позднее шести месяцев».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции».
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1. Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты районного Совета депутатов, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования.».

Дополнить проект решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования.».».

Федеральный закон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. В голосовании по всем предложениям приняло участие –  16  участников. 
Предложения принять:
«за» –  16 , «против» –  0, «воздержался» –  0.

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало:
«за» – 16 , «против» –  0, «воздержался» – 0.

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 16  участников.

Председательствующий
на публичных слушаниях        ___________________________________________ / А.В. Шевченко/
                                                                                                                 (подпись)                                                    (фамилия, инициалы)

Секретарь публичных  слушаний    ________________________________________ / Р.В. Курбанов/
                                                                                                                          (подпись)                                                (фамилия, инициалы)

43-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 1-43

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район», ут-
верждённого решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 26.05.2015 № 6-21, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению итоговый документ публич-
ных слушаний по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования  
«Нерюнгринский район» от 21.02.2018 года согласно при-

ложению к настоящему решению. 
2. Внести изменения в проект решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», согласно итоговому докумен-
ту публичных слушаний от 21.02.2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин
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Приложение
к решению 43-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 № 1-43

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 22.12.2017 № 1-42 
Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
Инициаторы публичных слушаний:  Нерюнгринский районный Совет депутатов 
Дата проведения:  «21» февраля 2018 г.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  16 человек (в том числе члены оргкомитета). 

В голосовании участвовало   16  человек

№
п\п Текст поступившего предложения Обоснование поступившего 

предложения

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

Рекомендация 
оргкомитета о 
принятии (от-
клонении) 
поступившего 
предложения

1. Преамбулу проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» 
дополнить ссылкой на Федеральный закон от 
05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации»

Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.4. следующего содержания:
«ч. 4 ст. 34 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Саха (Якутия) 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Саха (Яку-
тия)) об отрешении от должности главы района 
либо на основании решения районного Совета 
депутатов об удалении главы района в отставку, 
обжалует данный правовой акт или решение 
в судебном порядке, досрочные выборы главы 
района, избираемого на муниципальных вы-
борах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»

Преамбулу проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» 
дополнить ссылкой на Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон от 
05.12.2017 N 380-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
05.12.2017 N 380-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Кодекс административного 
судопроизводства Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Шаркова Анна 
Петровна – 
главный специ-
алист ОПЭиМ-
ТО НрСд

принять



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г. 5

1. Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.5. следующего содержания:
1.5. наименование статьи 18 изложить в следую-
щей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения»;

Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.6. следующего содержания:
«1.6. пункт 3 части 3 статьи 18 изложить в сле-
дующей редакции:
«3) проекты генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводят-
ся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым 
актом районного Совета депутатов с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной 
деятельности;».

Преамбулу проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» 
дополнить ссылкой на Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.7. следующего содержания:
1.7. часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 11 сле-
дующего содержания:
11) утверждение правил благоустройства терри-
тории муниципального образования.

Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.8. следующего содержания:
«1.8. в абзаце 2 части 4 статьи 44 слова «не 
позднее трёх месяцев» заменить на «,как прави-
ло, не позднее шести месяцев».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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1. Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.9. следующего содержания:
«1.9. часть 3 статьи 46 изложить в следующей 
редакции:
«3. Нормативные правовые акты районного Со-
вета депутатов, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опу-
бликования.».

Дополнить проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» пунктом 
1.10. следующего содержания:
«1.10. часть 2 статьи 49 изложить в следующей 
редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые 
акты затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования.».».

Федеральный закон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».

Федеральный закон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. В голосовании по всем предложениям приняло участие –  16  участников. 
Предложения принять:
«за» –    16, «против» –  0, «воздержался» –  0.

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало:
«за» – 16, «против» –  0, «воздержался» – 0.

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 16  участников.

Председательствующий
на публичных слушаниях        ___________________________________________ / А.В. Шевченко/
                                                                                                                 (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

Секретарь публичных  слушаний    ________________________________________ / Р.В. Курбанов/
                                                                                                                          (подпись)                                             (фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 3-43

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об 
утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  Законом 
Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З № 631-
IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
в Республике Саха (Якутия)»,  Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях достижения 

баланса соотношений и взаимосвязи положений Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, утверждённый решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов (III созыва) от 24.09.2014 года № 
2-12 следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания: 
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19) прения – одна  из форм деятельности Совета депута-
тов, представляющая собой обсуждение депутатами законо-
проектов или проектов, проводятся в порядке, устанавлива-
емом регламентом Совета.

1.2. в части 14 статьи 17 предложение: «По решению 
постоянной комиссии, принимаемому большинством го-
лосов от числа присутствующих членов комиссии, засе-
дания могут быть закрытыми.»  исключить. 

1.3. статью 83 изложить в следующей редакции: 
«1. При необходимости Советом депутатов большин-

ством голосов от числа присутствующих депутатов при-
нимается решение о прекращении вопросов и переходе к 
прениям по докладу или проекту решения.

2. Председательствующий на заседании предоставля-
ет слово для участия в прениях в порядке поступления 
заявлений. В необходимых случаях с согласия Совета де-
путатов председательствующий может изменить очеред-
ность выступлений с объявлением мотивов такого реше-

ния.
Депутат может выступить в прениях не более 2 раз по 

каждому обсуждаемому вопросу. Право на дополнитель-
ное выступление может быть предоставлено только от-
дельным решением Совета депутатов.».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законно-
сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                        В. В. Селин 

Глава района                                         В. Н. Станиловский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III 
«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положения о постоянных депутатских ко-
миссиях Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
утверждённые решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 26.04.2015 № 8-28 следующие из-
менения: 

1.1. в пункте 6.14 приложений 1,2,3,4,5 предложе-

ние: «По решению постоянной комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов комиссии, заседания могут быть закрытыми.»  ис-
ключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законно-
сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 4-43

О внесении изменений в Положения о постоянных депутатских комиссиях 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 5-43

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2018 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

 1. Внести в решение Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - решение № 8-42) следующие из-
менения:

 Пункт 1статьи 1 решения № 8-42 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 3418615,7 тыс. ру-
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блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1050491,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2368124,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2334708,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 3497087,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 
78471,8 тыс. рублей».

1.2. В пункте 6 статьи 6 решения № 8-42 цифры «57402,1» 
заменить цифрами «92402,1».

1.3. В части 2 пункта 2 статьи 12 решения № 8-42 цифры 
«40000,0» заменить цифрами «37925,7».

1.4. Приложения № 2,4,5,6,7,8,15 к решению № 8-42 из-
ложить в новой редакции настоящего решения.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюд-
жетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин 

Глава района                              В.Н. Станиловский

Приложение № 2 
к решению 43-й сессии

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от «27» февраля 2018 г.  № 5-43  

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

ними виды (подвиды) доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов, администраторов 
доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходовГлавного 

админис-
тратора 
доходов

Доходов местного 
бюджета

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

657 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций
657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов муниципальных районов)
657 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

657 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов
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657 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

657 1 16 33050 05 0000 140 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

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

657 1 16 42050 05 2100 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных 
районов (пени по соответствующему платежу) 

657 1 16 46000 05 0000 140 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 

657 1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов  

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

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

657 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

657 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

657 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы

657 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

657 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

657 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

657 2 02 20077 05 6233 151 Субсидии на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, бизнес-
инкубаторов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 20077 05 6400 151 Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 20079 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

657 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

657 2 02 20298 05 0000 151 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

657 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
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657 2 02 20300 05 0000 151 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

657 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 бюджетов

657 2 02 20303 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 25053 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих 
фермеров

657 2 02 25514 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

657 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

657 2 02 25520 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства  

657 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

657 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 29999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6202 151 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6204 151 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности (за счет средств государственного 
бюджета)

657 2 02 29999 05 6207 151 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС(Я) (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6213 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
связанных с капитальным ремонтом  и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6215 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку 
индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6219 151 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров РС (Я), включая систему туристкой навигации 
(за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6221 151 Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет 
средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6237 151 Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы 
организаций детей (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6238 151 Субсидии 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 государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6241 151 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6242 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (за счет средств государственного 
бюджета)
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657 2 02 29999 05 6243 151 Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по профилактике 
наркомании (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6245 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора 
экономики (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 29999 05 6257 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате 
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства 
территорий населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

657 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 30024 05 6301 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными

657 2 02 30024 05 6302 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта общего образования

657 2 02 30024 05 6303 151 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 для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 30024 05 6304 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6309 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 30024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних  

657 2 02 30024 05 6315 151 Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции 
скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)

657 2 02 30024 05 6316 151 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства)

657 2 02 30024 05 6317 151 Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
свиноводства)

657 2 02 30024 05 6324 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 30024 05 6325 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 30024 05 6326 151 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»

657 2 02 30024 05 6327 151 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений

657 2 02 30024 05 6328 151 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

657 2 02 30024 05 6329 151 Субвенция на выполнение  отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда
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657 2 02 30024 05 6330 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

657 2 02 30024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

657 2 02 30024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 30024 05 6333 151 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)

657 2 02 30024 05 6335 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на 
реализацию государственного стандарта дошкольного образования

657 2 02 30024 05 6336 151 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

657 2 02 30024 05 6337 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

657 2 02 30024 05 6338 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

657 2 02 30024 05 6340 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье

657 2 02 30024 05 6342 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю

657 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

657 2 02 30027 05 6343 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения патронатному воспитателю

657 2 02 30027 05 6344 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в 
семью опекуна (попечителя), в приемную семью

657 2 02 30027 05 6345 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях

657 2 02 30027 05 6346 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-
курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

657 2 02 30029 05 6305 151 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

657 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

657 2 02  35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02  35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

657 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью
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657 2 02 35520 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

657 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса  

657 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

657 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
657 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 39999 05 6238 151 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 39999 05 6338 151 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

657 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

657 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

657 2 02 45146 05 0000 151 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

657 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

657 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

657 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

657 2 02 45160 05 6531 151 Иные  межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за 
счет средств государственного бюджета)

657 2 02 45457 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

657 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

657 2 02 49999 05 6400 151 Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым учителям 
адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)

657 2 02 49999 05 6502 151 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению эффективности 
управления региональными финансами

657 2 02 49999 05 6508 151 Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты 
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным 
правонарушениям  (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6516 151 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами 
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения (за счет средств государственного ремонта)

657 2 02 49999 05 6535 151 Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных 
организаций на реализацию инновационных проектов (за счет средств 
государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6539 151 Иные межбюджетные трансферты на проведение текущего и капитального 
ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в 
муниципальной собственности
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657 2 02 49999 05 6543 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание 
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6544 151 Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных 
организаций (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6547 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6548 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6549 151 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации работ, предусмотренных 
трехлетними планами благоустройства территорий 

657 2 02 49999 05 6551 151 Иные межбюджетные трансферты на гранты для стимулирования органов 
местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов 

657 2 02 49999 05 6557 151 Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с 
годом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657 2 02 49999 05 6559 151 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов образования

657 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 180 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

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

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

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

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

657 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

657 2 18 60010 05 6210 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных обязательств 
по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального 
образования на 2013-2018 годы)

657 2 18 60010 05 6213 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, 
городских поселений и городских округов)

657 2 18 60010 05 6336 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений (выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных)

657 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 45457 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

657 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов
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657 2 19 60010 05 6201 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (организация отдыха детей в каникулярное время)

657 2 19 60010 05 6207 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(организация и проведение конкурса на предоставление субсидий по реализации 
по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
РС(Я))

657 2 19 60010 05 6210 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального образования на 2013-2018 годы)

657 2 19 60010 05 6213 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, 
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов)

657 2 19 60010 05 6301 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными)

657 2 19 60010 05 6303 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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)

657 2 19 60010 05 6304 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения)

657 2 19 60010 05 6305 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(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)

657 2 19 60010 05 6311 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних)

657 2 19 60010 05 6324 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими)

657 2 19 60010 05 6325 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства)

657 2 19 60010 05 6326 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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»)

657 2 19 60010 05 6327 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных 
полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений)
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657 2 19 60010 05 6328 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (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)

657 2 19 60010 05 6329 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны 
труда)

657 2 19 60010 05 6330 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий)

657 2 19 60010 05 6331 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

657 2 19 60010 05 6332 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов))

657 2 19 60010 05 6333 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда  и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Саха (Якутия))

657 2 19 60010 05 6336 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных)

657 2 19 60010 05 6337 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений)

657 2 19 60010 05 6338 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения)

657 2 19 60010 05 6340 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
(единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

657 2 19 60010 05 6402 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию 
части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) из местных бюджетов) 

657 2 19 60010 05 6502 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (мероприятия  за счет Программы Правительства РС(Я) по повышению 
эффективности  управления региональными финансами на 2017-2019 годы)

660 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
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660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

660 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

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

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

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

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

660 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

660 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

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

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

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

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

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

660 1 16 33050 05 0000 140 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

660 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

664 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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664 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  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                      В. Н. Станиловский

Приложение № 4
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

от «27» февраля 2018 г. № 5-43

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам видов доходов, подвидам доходов, группам, статьям и подстатьям кода 

операций сектора государственного управления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2018 год

Прогноз на 
2019 год

Прогноз на 
2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 050 491,2 1 101 912,0 1 179 779,0

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 982,6 1 033 263,6 1 109 052,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 711 386,1 753 189,2 818 052,2
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 711 386,1 753 189,2 818 052,2
     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 7 645,0 6 037,5 6 381,8

     

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 244 448,7 254 306,1 264 645,4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 164 286,2 170 857,6 177 691,9

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 78 604,0 81 826,0 85 263,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 47,5 49,5 51,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 511,0 1 573,0 1 639,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 343,0 343,0 344,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,0 3,0 4,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 340,0 340,0 340,0
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 78,0 78,0 78,0
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 262,0 262,0 262,0

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 510,0 5 730,0 5 960,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 5 510,0 5 730,0 5 960,0

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 649,8 13 657,8 13 669,0
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000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 13 579,0 13 579,0 13 579,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 70,8 78,8 90,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 10,0 10,0 10,0

657 1 08 07174 01 0000 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 60,8 68,8 80,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 508,6 68 648,4 70 726,6

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 809,0 34 073,5 34 488,5

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

258,5 65,5 1,5

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 258,5 65,5 1,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 32 824,5 33 282,0 33 761,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 24 073,5 24 531,0 25 010,0

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 3 165,0 3 165,0 3 165,0

000 1 11 05013 13 0000 120

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 20 908,5 21 366,0 21 845,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  за  
земли  после   разграничения государственной    
собственности     на землю,  а  также  средства  
от  продажи права на  заключение  договоров  
аренды указанных   земельных   участков (за 
исключением  земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 3 346,0 3 346,0 3 346,0
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660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 3 346,0 3 346,0 3 346,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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) 198,0 198,0 198,0

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 198,0 198,0 198,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 5 207,0 5 207,0 5 207,0

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

5 207,0 5 207,0 5 207,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 388,0 388,0 388,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 388,0 388,0 388,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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) 338,0 338,0 338,0

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 18 247,0 18 977,0 19 736,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 18 247,0 18 977,0 19 736,0

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 858,7 1 933,1 2 010,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 4 542,1 4 723,8 4 912,7

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 11 846,2 12 320,1 12 812,9

     

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

8 043,0 8 845,3 9 716,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 043,0 8 845,3 9 716,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 8 043,0 8 845,3 9 716,5
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657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

1 248,3 1 371,1 1 494,8

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 6 794,7 7 474,2 8 221,7

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 401,0 814,0 847,0

000 1 14 02000 00 0000 000

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) 702,0 114,0 114,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 699,0 700,0 733,0

     

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 150,0 80,0 80,0

000 1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами 
(организациями),  за выполнение 
определенных функций 150,0 80,0 80,0

660 1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 150,0 80,0 80,0

     

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 5 858,6 5 858,6 5 858,6

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 200,0 200,0 200,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 190,0 190,0 190,0

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 10,0 10,0 10,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 120,0 120,0 120,0

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 120,0 120,0 120,0
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000 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 15,0 15,0 15,0

188 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 15,0 15,0 15,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей 410,0 410,0 410,0

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 400,0 400,0 400,0

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 10,0 10,0 10,0

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 200,0 200,0 200,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения 200,0 200,0 200,0

000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 100,0 100,0 100,0

498 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 100,0 100,0 100,0

000 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях   150,0 150,0 150,0

188 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях   150,0 150,0 150,0

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

498 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации  о 
промышленной безопасности 1 000,0 1 000,0 1 000,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 3 663,6 3 663,6 3 663,6

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 3 663,6 3 663,6 3 663,6
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657 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 143,6 143,6 143,6

141 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 20,0 20,0 20,0

188 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 3 500,0 3 500,0 3 500,0

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 353 591,9 1 570 352,2 1 401 413,8

000 2 02 00000 00 0000 151
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 322 132,0 1 554 468,4 1 385 530,0

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 509 397,0 403 398,0 404 392,0

657 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 509 397,0 403 398,0 404 392,0

000 2 02 20000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 16 946,0 16 946,0 16 946,0

657 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 
16 946,0 16 946,0 16 946,0

657 2 02 29999 05 6201 151
Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (за счет средств 
государственного бюджета) 16 946,0 16 946,0 16 946,0

000 2 02 30000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 795 789,0 1 134 124,4 964 192,0

657 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 9,6 9,6 9,5

657 2 02 30024 05 6301 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными 658,1 658,1 658,1

657 2 02 30024 05 6302 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего 
образования 797 063,0 464 333,4 358 132,2

657 2 02 30024 05 6303 151

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 
для детей, нуждающихся в длительном лечении 185 778,4 185 778,4 185 778,4

657 2 02 30024 05 6304 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
финансирование образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 53 100,0 53 100,0 53 100,0

657 2 02 30024 05 6311 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  7 078,0 7 078,0 7 078,0
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657 2 02 30024 05 6316 151

Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства) 2 180,0 2 260,0 2 260,0

657 2 02 30024 05 6317 151

Субвенция на поддержку доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке свиноводства) 2 486,4 2 447,9 2 407,2

657 2 02 30024 05 6324 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 418,7 1 418,7 1 418,7

657 2 02 30024 05 6325 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на другие  расходы, 
связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства 4 559,3 4 559,3 4 559,3

657 2 02 30024 05 6326 151

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» 48,1 48,1 48,1

657 2 02 30024 05 6327 151

Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений

105 005,0

657 2 02 30024 05 6328 151

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 261,7 261,7 261,7

657 2 02 30024 05 6329 151
Субвенция на выполнение  отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 1 962,5 1 962,5 1 962,5

657 2 02 30024 05 6330 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 3 228,9 3 228,9 3 228,9

657 2 02 30024 05 6331 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 2 990,7 2 990,7 2 990,7

657 2 02 30024 05 6332 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию цен 
(тарифов) 1 832,2 1 832,2 1 832,2

657 2 02 30024 05 6333 151

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) 2 269,0 2 269,0 2 269,0

657 2 02 30024 05 6335 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного 
образования 457 625,3 279 688,9 215 927,4
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657 2 02 30024 05 6336 151

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 2 952,0 2 952,0 2 952,0

657 2 02 30024 05 6337 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 33 764,4 0,0 0,0

657 2 02 30024 05 6338 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 3 933,6 3 933,6 3 933,6

657 2 02 30024 05 6340 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по выплате 
ежемесячной компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье 65 325,0 65 325,0 65 325,0

657 2 02 30029 05 6305 151

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 21 228,5 21 228,5 21 228,5

657 2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 573,4 2 640,5 2 705,3

657 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 195,4 0,0 0,0

657 2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 600,0 1 600,0 1 600,0

657 2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 34 602,8 22 455,8 22 457,4

657 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 59,0 63,6 68,3

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 18 883,8 15 883,8 15 883,8

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

18 883,8 15 883,8 15 883,8

000 2 18 00000 00 0000 000

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 12 576,1 0,0 0,0
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000 2 18 00000 00 0000 151

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 2 562,0 0,0 0,0

657 2 18 60000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 562,0 0,0 0,0

657 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 2 562,0 0,0 0,0

000 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 10 014,1 0,0 0,0

657 2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 10 014,1 0,0 0,0

657 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 10 014,1 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 3 404 083,1 2 672 264,2 2 581 192,8
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 14 532,6 14 356,6 14 356,6

000 2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения  
в соответствии с заключенными 
соглашениями 14 532,6 14 356,6 14 356,6

657 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 14 532,6 14 356,6 14 356,6

     

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 418 615,7 2 686 620,8 2 595 549,4

Председатель Нерюнгринского  районного Совета депутатов                                  В. В. Селин

Глава района                                                    В.Н. Станиловский
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Приложение № 5
к решению 43 - й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 27» февраля 2018 г. № 5-43

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(без республиканских средств)

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Сумма на 
2020 год

Муниципальные программы   1 372 734,1 1 301 529,7 1 373 768,7

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2017-2021 годы» 12 0 00 0000 0  880 795,9 894 200,3 951 890,6

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  24 646,9 25 682,1 26 709,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12 1 00 0000 0 100 23 242,1 24 218,3 25 187,0

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 1 396,5 1 455,1 1 513,4
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 8,3 8,7 9,1
Общее образование: Образование, открытое 
в будущее» 12 2 00 0000 0  671 677,9 679 050,0 733 716,9

Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 5 401,3 5 628,2 5 853,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 12 2 00 0000 0 300 150,0 156,3 162,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 2 00 0000 0 600 666 126,6 673 265,5 727 701,0

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  169 845,7 174 546,1 175 890,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 00 0000 0 600 169 845,7 174 546,1 175 890,7

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  14 625,4 14 922,1 15 573,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 6 00 0000 0 600 14 625,4 14 922,1 15 573,5

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2017-2021 годы»

10 0 00 0000 0, 12 0 
00 0000 0  199 752,7 198 629,0 215 290,8

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  53 455,3 50 415,5 54 698,0
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  8 414,4 8 739,1 8 903,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 00 0000 0 100 7 343,5 7 247,0 7 423,1

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 1 055,1 1 478,7 1 468,5
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 15,8 13,4 11,6
Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни 10 2 00 0000 0  17 314,4 13 750,4 15 417,6

Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 10 700,8 6 906,4 8 239,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 2 00 0000 0 300 433,0 500,0 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 2 00 0000 0 600 6 180,6 6 344,0 6 678,6

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

10 3 00 0000 0  27 726,5 27 926,0 30 377,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 3 00 0000 0 600 27 726,5 27 926,0 30 377,2

Развитие образования 12 0 00 0000 0  146 297,4 148 213,5 160 592,8
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  144 690,6 146 606,7 156 839,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12 4 00 0000 0 100 8 243,8 8 159,6 8 277,2

Закупка товаров, работ и услуг 12 4 00 0000 0 200 824,5 1 264,1 1 907,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 00 0000 0 600 135 612,2 137 011,5 146 501,3

Иные бюджетные ассигнования 12 4 00 0000 0 800 10,1 171,5 153,9
Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  1 606,8 1 606,8 3 753,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 5 00 0000 0 600 1 606,8 1 606,8 3 753,3

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

26 0 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 470,0 70,0 70,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы»

25 0 00 0000 0  10 932,4 7 932,4 7 932,4

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  571,0 571,0 571,0
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 571,0 571,0 571,0
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  4 810,0 4 507,0 4 507,0
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 4 810,0 4 507,0 4 507,0
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 697,0
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2017-2021 годы»

17 0 00 0000 0, 18 0 
00 0000 0  92 243,1 62 423,8 63 306,4

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  264,8 230,8 240,0
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 264,8 230,8 240,0
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  91 978,3 62 193,0 63 066,4
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 91 978,3 62 193,0 63 066,4
МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муници-
пального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2013-2016 годы и на период до 2021 
года»

23 0 00 0000 0  6 471,9 6 156,2 7 113,7

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в системах коммуналь-
ной инфраструктуры

23 3 00 0000 0  6 471,9 6 156,2 7 113,7



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г. 29

Закупка товаров, работ и услуг 23 3 00 0000 0 200  15,0  
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 3 00 0000 0 600 6 471,9 6 141,2 7 113,7

МП «Благоустройство и содержание межпо-
селенческих мест захоронения Нерюнгрин-
ского района (городское кладбище) на 2017-
2021 годы»

23 0 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Содействие развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований 23 2 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 6 062,3 4 357,0 6 913,3
МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов  Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

29 0 00 0000 0  51,8 55,0 58,2

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

29 7 00 0000 0  51,8 55,0 58,2

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 51,8 55,0 58,2
МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском рай-
оне на 2017-2021 годы»

17 0 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

Повышение эффективности работы  в сфере 
профилактики правонарушений 17 1 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

17 1 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 266,3 328,1 350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 17 1 00 0000 0 300 263,8 431,2 439,7

МП «Профилактика экстремизма и террориз-
ма на территории муниципального образова-
ния  «Нерюнгринский район» на  2017-2021 
годы»

17 4 00 0000 0  47,5 49,4 51,4

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  47,5 49,4 51,4
Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 47,5 49,4 51,4
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
на 2017-2021 годы»

22 0 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Обеспечение пожарной безопасности, защи-
та населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона

22 2 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 417,6 1 474,6 1 533,6
МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2017 -2021 годы»

11 0 00 0000 0  1 882,2 1 956,3 2 033,5

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 640,7 1 806,3 1 874,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 2 00 0000 0 100 50,0 105,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 1 078,9 1 176,7 1 197,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 11 2 00 0000 0 300 511,8 524,6 566,9
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Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства 11 3 00 0000 0  241,5 150,0 158,7

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 121,5 130,0 138,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 11 3 00 0000 0 300 20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 11 3 00 0000 0 800 100,0 0,0 0,0
МП «Развитие физической культуры и спор-
та в МО «Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

14 0 00 0000 0  57 390,6 65 131,2 57 518,1

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  48 751,7 55 890,0 47 621,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 1 00 0000 0 600 48 751,7 55 890,0 47 621,3

Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  2 697,0 2 910,0 2 984,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

14 2 00 0000 0 100 87,1 135,0 145,5

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 2 318,7 2 223,0 2 338,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 14 2 00 0000 0 300 291,2 552,0 500,0

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта 14 3 00 0000 0  315,0 380,0 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

14 3 00 0000 0 100 33,6 38,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 174,3 208,0 200,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 14 3 00 0000 0 300 107,1 134,0 97,1

Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  5 336,9 5 626,2 6 214,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

14 4 00 0000 0 100 0,0 1 692,2 2 072,6

Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 3 436,9 2 134,0 2 242,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 14 4 00 0000 0 300 1 900,0 1 800,0 1 900,0

Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  290,0 325,0 368,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

14 6 00 0000 0 100 9,3 65,7 75,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 230,0 207,3 237,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 14 6 00 0000 0 300 50,7 52,0 55,0

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском райо-
не на 2017-2021 годы»

11 0 00 0000 0, 15 0 
00 0000 0  8 536,0 7 993,5 8 250,3

Реализация молодежной, семейной политики 
и патриотического воспитания граждан 11 0 00 0000 0  427,8 448,1 470,0

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  427,8 448,1 470,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 5 00 0000 0 100 20,0 20,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 257,8 278,1 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 11 5 00 0000 0 300 150,0 150,0 150,0

Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  8 108,2 7 545,4 7 780,3
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  527,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 54,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 15 2 00 0000 0 300 72,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 2 00 0000 0 600 400,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан 15 3 00 0000 0  7 457,2 7 414,2 7 641,4

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 185,0 257,6 274,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 15 3 00 0000 0 300 7 272,2 6 756,6 6 967,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 3 00 0000 0 600 0,0 400,0 400,0

Доступная среда 15 5 00 0000 0  123,9 131,2 138,9
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 123,9 131,2 138,9
МП «Обеспечение качественным жильем ме-
дицинских работников Нерюнгринского рай-
она на 2016-2018 годы»

13 0 00 0000 0  13 000,0   

Совершенствование оказания медицинский 
помощи, включая профилактику заболева-
ний и формирование здорового образа жизни

13 2 00 0000 0  13 000,0   

Бюджетные инвестиции 13 2 00 0000 0 400 13 000,0   
МП «Обеспечение жильем молодых се-
мей Нерюнгринского района на 2017-2021 
годы»

20 0 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем» 20 3 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20 3 00 0000 0 300 3 501,1 2 209,4 2 297,8

МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2017-2021 годы»

20 0 00 0000 0 31 0 
00 0000 0  82 034,2 40 626,5 40 996,0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 20 4 00 0000 0  1 117,5 1 117,5 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 1 117,5 1 117,5 1 117,5
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  2 731,3 2 813,6 2 813,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

31 1 00 0000 0 100 2 544,7 2 564,2 2 564,2

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 186,6 249,4 249,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 31 1 00 2200 1  24 543,7 23 580,4 23 822,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

31 1 00 2200 1 100 23 849,0 22 780,7 22 984,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 2200 1 200 694,7 799,7 838,7
Развитие системы управления недвижимо-
стью 31 2 00 0000 0  48 495,7 9 738,1 9 738,1

Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 35 609,7 9 709,1 9 709,1
Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 12 886,0 29,0 29,0
Развитие системы управления земельными 
ресурсами 31 4 00 0000 0  5 146,0 3 376,9 3 504,1

Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 5 146,0 3 376,9 3 504,1
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы»

10 0 00 0000 0  5 953,3 5 882,6 6 087,4

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  1 520,4 1 358,6 1 363,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 1 00 0000 0 600 1 520,4 1 358,6 1 363,5

Сохранение культурного и исторического 
наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

10 3 00 0000 0  4 432,9 4 524,0 4 723,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 3 00 0000 0 600 4 432,9 4 524,0 4 723,9

МП «Развитие муниципальной службы  в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

27 0 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

Подготовка кадров для муниципальной 
службы 27 4 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

27 4 00 0000 0 100 98,0 101,7 105,5

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 213,4 221,5 230,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В.В. Селин

Глава района                                                     В.Н. Станиловский

Приложение № 6
к решению 43 - й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 27 « февраля 2018 г. № 5-43

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов

бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(без республиканских средств)

Наименование ведом-
ство

раздел 
под-

раздел
целевая статья 

вид 
расхо-

дов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

ИТОГО РАСХОДОВ     311 618,4 234 320,7 240 842,7
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 310 234,9 233 263,9 239 785,9
Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     277 567,0 200 833,3 206 707,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   237 447,4 171 272,9 177 148,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

 0102   3 307,5 3 380,0 3 343,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6

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

 0102 99 1 00 1160 0 100 3 307,5 3 380,0 3 343,6

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

 0104   55 283,8 50 173,0 53 169,2

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 46 688,4 44 307,5 47 127,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 1141 0 200 7 961,1 5 231,2 5 407,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 634,3 634,3 634,3
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   4 234,0   

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 234,0   
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 234,0   
Проведение выборов и референдумов 
глав  0107 99 3 00 1004 0  4 234,0   

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 1004 0 800 4 234,0   
Резервные фонды  0111   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Резервный фонд местной 
администрации  0111 99 5 00 7110 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   170 622,1 113 719,9 116 635,9
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  170 622,1 113 719,9 116 635,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  122 460,0 110 945,0 113 861,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

 0113 99 1 00 2200 1  122 460,0 110 945,0 113 861,0

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 85 426,3 84 183,8 86 469,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 2200 1 200 36 033,8 25 760,6 26 390,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 999,9 1 000,6 1 000,8
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 774,9 2 774,9 2 774,9

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований  0113 99 5 00 9101 9  2 774,9 2 774,9 2 774,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 9101 9 200 2 774,9 2 774,9 2 774,9
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  45 387,2   
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 45 387,2   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   3 577,1 3 788,8 3 820,1

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

 0309   3 577,1 3 788,8 3 820,1

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

 0309 99 1 00 2200 1  3 577,1 3 788,8 3 820,1

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 240,5 3 334,5 3 259,9

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 2200 1 200 336,4 454,1 560,0
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   23 143,0 18 681,0 18 681,0
Транспорт  0408   23 143,0 18 681,0 18 681,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0
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Расходы в области дорожно-
транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 143,0 18 681,0 18 681,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 9100 8 200 23 143,0 18 681,0 18 681,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05   781,0   

Коммунальное хозяйство  0502   781,0   
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  781,0   
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  781,0   

Иные межбюджетные трансферты за 
счет местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  781,0   

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 781,0   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   2 592,9 2 619,1 2 644,3
Культура  0801   2 592,9 2 619,1 2 644,3
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3
Расходы в области культурно-досуговой 
деятельности  0801 99 5 00 9101 3  2 592,9 2 619,1 2 644,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 9101 3 200 2 232,9 2 259,1 2 284,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 9101 3 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 373,0 1 373,0 1 373,0
Социальное обеспечение населения  1003   1 373,0 1 373,0 1 373,0
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Расходы в области социального 
обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 373,0 1 373,0 1 373,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12   8 384,0 3 040,0 3 040,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   8 384,0 3 040,0 3 040,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  8 384,0 3 040,0 3 040,0
Расходы в области массовой 
информации  1204 99 5 00 9100 1  8 384,0 3 040,0 3 040,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 9100 1 200 8 384,0 3 040,0 3 040,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  13   268,6 58,5  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  1301   268,6 58,5  

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  268,6 58,5  
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  268,6 58,5  
Обслуживание муниципального долга  1301 99 5 00 9101 5  268,6 58,5  

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 268,6 58,5  

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов 659       

ВСЕГО     7 672,3 7 671,6 7 671,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   7 672,3 7 671,6 7 671,6
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 672,3 7 671,6 7 671,6

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1171 0  2 501,9 2 501,9 2 501,9

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 501,9 2 501,9 2 501,9

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3 2 241,3 2 241,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3 2 241,3 2 241,3

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 929,1 2 928,4 2 928,4

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 859,0 1 798,0 1 728,2

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 1141 0 200 1 047,3 1 107,6 1 177,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8 22,8 22,8
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     5 403,6 5 416,4 5 420,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   5 403,6 5 416,4 5 420,3

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

 0106   5 403,6 5 416,4 5 420,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 403,6 5 416,4 5 420,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 403,6 5 416,4 5 420,3

Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

 0106 99 1 00 1174 0  2 311,4 2 409,6 2 320,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 311,4 2 409,6 2 320,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 092,2 3 006,8 3 100,1

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 312,1 2 278,7 2 331,8

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 780,1 728,1 768,3

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       

ВСЕГО     19 592,0 19 342,6 19 986,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   19 592,0 19 342,6 19 986,9

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

 0106   19 437,5 19 181,6 19 819,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 809,5 17 483,3 17 978,3

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 1 627,4 1 697,7 1 840,5
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,6 0,6 0,6
Другие общегосударственные вопросы  0113   154,5 161,0 167,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  154,5 161,0 167,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  154,5 161,0 167,5

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований  0113 99 5 00 9101 9  154,5 161,0 167,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 9101 9 200 154,5 161,0 167,5
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 1 383,5 1 056,8 1 056,8

Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     687,1 487,1 487,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   200,0   

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

 0309   200,0   

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0   
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0   
Расходы по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0   

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

 0309 99 5 00 9100 3 200 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   487,1 487,1 487,1
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   487,1 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Расходы по управлению 
муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами

 0412 99 5 00 9100 2  487,1 487,1 487,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 9100 2 200 487,1 487,1 487,1
Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     630,4 529,7 529,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   630,4 529,7 529,7

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

 0106   630,4 529,7 529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  630,4 529,7 529,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  630,4 529,7 529,7

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  630,4 529,7 529,7

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

 0106 99 1 00 1141 0 200 630,4 529,7 529,7

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       

ВСЕГО     66,0 40,0 40,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   66,0 40,0 40,0

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

 0106   66,0 40,0 40,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  66,0 40,0 40,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  66,0 40,0 40,0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  66,0 40,0 40,0

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

 0106 99 1 00 1141 0 200 66,0 40,0 40,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В.В. Селин

Глава района                                                     В.Н. Станиловский

Приложение № 7
к решению  43- й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от « 27»  февраля  2018 г. № 5-43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование раздел под-
раздел целевая статья 

вид 
расхо-

дов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 3 497 087,5 2 686 920,8 2 595 749,4
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 686 665,2 1 538 439,8 1 617 200,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100    347 919,2 247 158,9 254 142,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 307,5 3 380,0 3 343,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 1160 0 100 3 307,5 3 380,0 3 343,6
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 672,3 7 671,6 7 671,6

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6

Председатель представительного 
органа муниципального образования  0103 99 1 00 1171 0  2 501,9 2 501,9 2 501,9

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 501,9 2 501,9 2 501,9

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3 2 241,3 2 241,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3 2 241,3 2 241,3

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 929,1 2 928,4 2 928,4

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

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 859,0 1 798,0 1 728,2

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 1141 0 200 1 047,3 1 107,6 1 177,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8 22,8 22,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 0104   55 283,8 50 173,0 53 169,2

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 1141 0 100 46 688,4 44 307,5 47 127,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 1141 0 200 7 961,1 5 231,2 5 407,3
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 634,3 634,3 634,3

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

 0106   24 841,1 24 598,0 25 239,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  24 841,1 24 598,0 25 239,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 00 0000 0  24 841,1 24 598,0 25 239,7

Председатель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

 0106 99 1 00 1174 0  2 311,4 2 409,6 2 320,2

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 311,4 2 409,6 2 320,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  22 529,7 22 188,4 22 919,5

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 20 121,6 19 762,0 20 310,1

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 2 407,5 2 425,8 2 608,8
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,6 0,6 0,6

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   4 234,0   

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 234,0   
Проведение выборов и 
референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 234,0   

Проведение выборов и 
референдумов депутатов  0107 99 3 00 1003 0  4 234,0   

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 1003 0 800 4 234,0   
Резервные фонды  0111   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0

Резервный фонд местной 
администрации  0111 99 5 00 7110 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   248 580,5 157 336,3 160 718,2
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МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

Подготовка кадров для 
муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

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

 0113 27 4 00 0000 0 100 98,0 101,7 105,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 213,4 221,5 230,0
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 117,5 1 117,5 1 117,5

Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 117,5 1 117,5 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 117,5 1 117,5 1 117,5
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  70 421,7 36 132,1 36 374,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  27 275,0 26 394,0 26 636,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 393,7 25 344,9 25 548,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 881,3 1 049,1 1 088,1

Развитие системы управления 
недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  43 146,7 9 738,1 9 738,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 30 260,7 9 709,1 9 709,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 12 886,0 29,0 29,0
МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  5 953,3 5 882,6 6 087,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  1 520,4 1 358,6 1 363,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 1 520,4 1 358,6 1 363,5

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  4 432,9 4 524,0 4 723,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 4 432,9 4 524,0 4 723,9

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  170 776,6 113 880,9 116 803,4
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  122 460,0 110 945,0 113 861,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0113 99 1 00 2200 1  122 460,0 110 945,0 113 861,0

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 85 426,3 84 183,8 86 469,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 2200 1 200 36 033,8 25 760,6 26 390,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 999,9 1 000,6 1 000,8

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 929,4 2 935,9 2 942,4

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований  0113 99 5 00 9101 8  2 929,4 2 935,9 2 942,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 9101 8 200 2 929,4 2 935,9 2 942,4
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  45 387,2
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 45 387,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    5 622,3 6 072,1 6 194,8

Органы внутренних дел  0302   580,1 759,3 789,7
МП «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 0302 17 0 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

Повышение эффективности 
работы  в сфере профилактики 
правонарушений

 0302 17 1 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

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

 0302 17 1 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг  0302 17 1 00 0000 0 200 266,3 328,1 350,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0302 17 1 00 0000 0 300 263,8 431,2 439,7

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

 0309   5 042,2 5 312,8 5 405,1

МП «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-
2021 годы»

 0309 17 0 00 0000 0  47,5 49,4 51,4

Профилактика экстремизма и 
терроризма  0309 17 4 00 0000 0  47,5 49,4 51,4

Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 47,5 49,4 51,4
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МП «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2017-2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона  0309 22 2 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 417,6 1 474,6 1 533,6
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0309 99 1 00 2200 1  3 577,1 3 788,8 3 820,1

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 240,5 3 334,5 3 259,9

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 2200 1 200 336,4 454,1 560,0
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    138 583,5 93 784,1 94 793,9
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   10 932,4 7 932,4 7 932,4

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  10 932,4 7 932,4 7 932,4

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 571,0 571,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 571,0 571,0
Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  4 810,0 4 507,0 4 507,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 4 810,0 4 507,0 4 507,0

Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0

Транспорт  0408   28 492,0 18 681,0 18 681,0

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  5 349,0
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Развитие системы управления 
недвижимостью  0408 31 2 00 0000 0  5 349,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 5 349,0

Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0

Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0

Расходы в области дорожно-
транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 143,0 18 681,0 18 681,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 9100 8 200 23 143,0 18 681,0 18 681,0
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)  0409   92 243,1 62 423,8 63 306,4

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  264,8 230,8 240,0

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  264,8 230,8 240,0
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 264,8 230,8 240,0

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  91 978,3 62 193,0 63 066,4

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  91 978,3 62 193,0 63 066,4
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 91 978,3 62 193,0 63 066,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   6 916,0 4 746,9 4 874,1

МП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0

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

 0412 26 3 00 0000 0 200 470,0 70,0 70,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  5 146,0 3 376,9 3 504,1

Развитие системы управления 
земельными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  5 146,0 3 376,9 3 504,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 5 146,0 3 376,9 3 504,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    6 843,3 4 357,0 6 913,3
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Коммунальное хозяйство  0502   781,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  781,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  781,0

Иные межбюджетные трансферты за 
счет местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  781,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 781,0
Благоустройство  0503   6 062,3 4 357,0 6 913,3

МП «Благоустройство и 
содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 
2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Содействие развитию 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 062,3 4 357,0 6 913,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    51,8 55,0 58,2

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   51,8 55,0 58,2

Экологическое образование 
и просвещение населения на 
территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  51,8 55,0 58,2

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 51,8 55,0 58,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 052 393,4 1 067 433,3 1 138 542,9
Дошкольное образование  0701   365 889,6 366 929,4 400 261,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 2 00 0000 0  364 489,6 364 950,7 398 701,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 364 489,6 364 950,7 398 701,5

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0701 23 0 00 0000 0  1 400,0 1 978,7 1 560,0

Энергосбержение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0701 23 3 00 0000 0  1 400,0 1 978,7 1 560,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 23 3 00 0000 0 600 1 400,0 1 978,7 1 560,0

Общее образование  0702   293 528,0 299 074,0 319 431,3

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  291 226,0 297 874,0 317 251,3
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Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  291 226,0 297 874,0 317 251,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 291 226,0 297 874,0 317 251,3

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0702 23 0 00 0000 0  2 302,0 1 200,0 2 180,0

Энергосбержение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 23 3 00 0000 0  2 302,0 1 200,0 2 180,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 23 3 00 0000 0 600 2 302,0 1 200,0 2 180,0

Дополнительное образование детей  0703   318 913,0 325 598,1 339 723,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  169 845,7 174 546,1 175 890,7

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  169 845,7 174 546,1 175 890,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 169 845,7 174 546,1 175 890,7

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  146 297,4 148 213,5 160 592,8

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  144 690,6 146 606,7 156 839,5

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

 0703 12 4 00 0000 0 100 8 243,8 8 159,6 8 277,2

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 824,5 1 264,1 1 907,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 135 612,2 137 011,5 146 501,3

Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 10,1 171,5 153,9
Одаренные дети Якутии * 0703 12 5 00 0000 0  1 606,8 1 606,8 3 753,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

* 0703 12 5 00 0000 0 600 1 606,8 1 606,8 3 753,3
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МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0703 23 0 00 0000 0  2 769,9 2 838,5 3 240,0

Энергосбержение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 23 3 00 0000 0  2 769,9 2 838,5 3 240,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 23 3 00 0000 0 200 15,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 23 3 00 0000 0 600 2 769,9 2 823,5 3 240,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   33 753,6 34 124,4 34 853,0

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0707 12 0 00 0000 0  31 871,4 32 168,1 32 819,5

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  31 571,4 31 868,1 32 519,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 31 571,4 31 868,1 32 519,5

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 
-2021 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  1 882,2 1 956,3 2 033,5

Создание условий для развития 
потенциала подрастающего 
поколения, молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 640,7 1 806,3 1 874,8

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 50,0 105,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 1 078,9 1 176,7 1 197,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 2 00 0000 0 300 511,8 524,6 566,9

Воспитание патриотизма у граждан 
- национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  241,5 150,0 158,7

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 121,5 130,0 138,7
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 100,0
Другие вопросы в области 
образования  0709   40 309,2 41 707,4 44 273,6

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0709 12 0 00 0000 0  40 309,2 41 607,4 44 173,6

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  24 646,9 25 682,1 26 709,5

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

 0709 12 1 00 0000 0 100 23 242,1 24 218,3 25 187,0

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 396,5 1 455,1 1 513,4
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 8,3 8,7 9,1

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 662,3 15 925,3 17 464,1

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 5 401,3 5 628,2 5 853,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0709 12 2 00 0000 0 300 150,0 156,3 162,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 111,0 10 140,8 11 448,2

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

 0709 23 0 00 0000 0  100,0 100,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0709 23 3 00 0000 0  100,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 23 3 00 0000 0 600 100,0 100,0

Культура и кинематография 0800    42 798,4 39 773,8 44 076,2
Культура  0801   34 384,0 31 034,7 35 173,0

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  31 791,1 28 376,6 32 495,0

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  17 314,4 13 750,4 15 417,6

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 10 700,8 6 906,4 8 239,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 10 2 00 0000 0 300 433,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 6 180,6 6 344,0 6 678,6

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  14 476,7 14 626,2 17 077,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 14 476,7 14 626,2 17 077,4

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0801 23 0 00 0000 0  39,0 33,7

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0801 23 3 00 0000 0  39,0 33,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 23 3 00 0000 0 600 39,0 33,7

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3

Расходы в области культурно-
досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  2 592,9 2 619,1 2 644,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 9101 3 200 2 232,9 2 259,1 2 284,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 9101 3 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  0804   8 414,4 8 739,1 8 903,2

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 414,4 8 739,1 8 903,2

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 414,4 8 739,1 8 903,2

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

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 343,5 7 247,0 7 423,1

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 055,1 1 478,7 1 468,5
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 15,8 13,4 11,6
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    26 410,1 11 575,9 11 921,1
Пенсионное обеспечение  1001   6 454,0 6 683,7 6 894,3

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  6 454,0 6 683,7 6 894,3

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  6 454,0 6 683,7 6 894,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1001 15 3 00 0000 0 300 6 454,0 6 683,7 6 894,3

Социальное обеспечение населения  1003   18 692,3 3 582,4 3 670,8

МП «Обеспечение качественным 
жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-
2018 годы»

 1003 13 0 00 0000 0  13 000,0   

Совершенствование оказания 
медицинский помощи, включая 
профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни

 1003 13 2 00 0000 0  13 000,0   

Бюджетные инвестиции  1003 13 2 00 0000 0 400 13 000,0   

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  818,2   

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  818,2   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 15 3 00 0000 0 300 818,2   

МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Обеспечение жильем молодых 
семей  1003 20 3 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1003 20 3 00 0000 0 300 3 501,1 2 209,4 2 297,8

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Расходы в области социального 
обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 373,0 1 373,0 1 373,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006   1 263,8 1 309,8 1 356,0

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  836,0 861,7 886,0

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  527,1
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 54,2
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  185,0 730,5 747,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 185,0 257,6 274,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 3 00 0000 0 300 72,9 72,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 3 00 0000 0 600 400,0 400,0

Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  123,9 131,2 138,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 123,9 131,2 138,9
МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  427,8 448,1 470,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  427,8 448,1 470,0

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

 1006 11 5 00 0000 0 100 20,0 20,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 257,8 278,1 295,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 150,0 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100    57 390,6 65 131,2 57 518,1

Массовый спорт  1102   57 390,6 65 131,2 57 518,1

МП «Развитие физической культуры 
и спорта в МО «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  57 390,6 65 131,2 57 518,1

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  48 751,7 55 890,0 47 621,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 48 751,7 55 890,0 47 621,3

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 697,0 2 910,0 2 984,0

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

 1102 14 2 00 0000 0 100 87,1 135,0 145,5

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 318,7 2 223,0 2 338,5
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 2 00 0000 0 300 291,2 552,0 500,0

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  315,0 380,0 330,0

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

 1102 14 3 00 0000 0 100 33,6 38,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 174,3 208,0 200,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 3 00 0000 0 300 107,1 134,0 97,1

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 336,9 5 626,2 6 214,8

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

 1102 14 4 00 0000 0 100 1 692,2 2 072,6

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 3 436,9 2 134,0 2 242,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 900,0 1 800,0 1 900,0

Развитие национальных видов 
спорта  1102 14 6 00 0000 0  290,0 325,0 368,0

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

 1102 14 6 00 0000 0 100 9,3 65,7 75,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 230,0 207,3 237,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 6 00 0000 0 300 50,7 52,0 55,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200    8 384,0 3 040,0 3 040,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   8 384,0 3 040,0 3 040,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  8 384,0 3 040,0 3 040,0

Расходы в области массовой 
информации  1204 99 5 00 9100 1  8 384,0 3 040,0 3 040,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 9100 1 200 8 384,0 3 040,0 3 040,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 1300    268,6 58,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 1301   268,6 58,5
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Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  268,6 58,5
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  268,6 58,5
Обслуживание муниципального 
долга  1301 99 5 00 9101 5  268,6 58,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 268,6 58,5

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 795 789,0 1 134 124,4 964 192,0

Общегосударственные вопросы 0100    5 741,4 5 546,0 5 546,0
Судебная система  0105   195,4
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  195,4
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  195,4
Осуществление полномочий 
по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 0105 99 5 00 5120 0  195,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 195,4

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   5 546,0 5 546,0 5 546,0

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету 
и использованию документов 
архивного фонда РС (Я) 

 0113 10 1 00 6333 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 6333 0 600 2 269,0 2 269,0 2 269,0

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   3 277,0 3 277,0 3 277,0

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 0113 20 3 00 0000 0  3 277,0 3 277,0 3 277,0

Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 277,0 3 277,0 3 277,0

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»(за счет ГБ)

 0113 20 3 00 6326 0  48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 6326 0 200 48,1 48,1 48,1
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 6330 0  3 228,9 3 228,9 3 228,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 893,7 2 693,7 2 853,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 6330 0 200 335,2 535,2 375,2
Национальная экономика 0400    47 089,0 34 983,5 34 944,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 832,2 1 832,2 1 832,2
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 832,2 1 832,2 1 832,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 832,2 1 832,2 1 832,2
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию 
цен (тарифов)

 0401 99 5 00 6332 0  1 832,2 1 832,2 1 832,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 633,4 1 710,4 1 630,4

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 6332 0 200 198,8 121,8 201,8

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   45 256,8 33 151,3 33 112,1

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  45 256,8 33 151,3 33 112,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  5 978,0 5 978,0 5 978,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными 
служащими

 0405 25 1 00 6324 0  1 418,7 1 418,7 1 418,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 6324 0 100 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 6324 0 200 88,4 88,4 88,4
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
на другие  расходы, связанные 
с обеспечением осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

 0405 25 1 00 6325 0  4 559,3 4 559,3 4 559,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 6325 0 100 4 257,4 4 257,4 4 257,4

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 6325 0 200 299,0 299,0 299,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 6325 0 800 2,9 2,9 2,9
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  4 666,4 4 707,9 4 667,2
Поддержка доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
скотоводства)

 0405 25 2 00 6316 0  4 666,4 4 707,9 4 667,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 6316 0 800 2 180,0 2 260,0 2 260,0
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Поддержка доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
свиноводства)

 0405 25 2 00 6317 0  2 486,4 2 447,9 2 407,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 6317 0 800 2 486,4 2 447,9 2 407,2
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  9,6 9,6 9,5
Содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
(выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке табунного коневодства))

 0405 25 3 00 R543 0  9,6 9,6 9,5

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 R543 0 800 9,6 9,6 9,5
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  34 602,8 22 455,8 22 457,4

Сохранение поголовья северных 
домашних оленей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного 
оленеводства)

 0405 25 Б 00 6321 0  34 602,8 22 455,8 22 457,4

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 6321 0 800 34 602,8 22 455,8 22 457,4
Образование 0700    1 444 400,3 933 734,3 763 771,6
Дошкольное образование  0701   458 918,9 280 560,1 216 798,6

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  458 918,9 280 560,1 216 798,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  457 625,3 279 688,9 215 927,4

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

 0701 12 2 01 6335 0  457 625,3 279 688,9 215 927,4

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 01 6335 0 600 457 625,3 279 688,9 215 927,4

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  1 293,6 871,2 871,2
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)

 0701 12 7 00 6338 0  1 293,6 871,2 871,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 6338 0 600 1 293,6 871,2 871,2

Общее образование  0702   985 059,0 652 751,8 546 550,6
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  985 059,0 652 751,8 546 550,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  982 841,4 650 111,8 543 910,6
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Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 0702 12 2 02 6302 0  797 063,0 464 333,4 358 132,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 02 6302 0 600 797 063,0 464 333,4 358 132,2

Обеспечение деятельности 
отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных 
организаций санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении

 0702 12 2 02 6303 0  185 778,4 185 778,4 185 778,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0702 12 2 02 6303 0 100 50 991,9 50 991,9 50 991,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 02 6303 0 200 9 227,0 9 227,0 9 227,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 02 6303 0 600 125 545,5 125 545,5 125 545,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 02 6303 0 800 14,0 14,0 14,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  2 217,6 2 640,0 2 640,0
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)

 0702 12 7 00 6338 0  2 217,6 2 640,0 2 640,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 6338 0 600 2 217,6 2 640,0 2 640,0

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703   422,4 422,4 422,4

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  422,4 422,4 422,4

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  422,4 422,4 422,4
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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)

 0703 12 7 00 6338 0  422,4 422,4 422,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0703 12 7 00 6338 0 100 52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 6338 0 600 369,6 369,6 369,6

Социальная политика 1000    187 968,9 154 204,5 154 204,5
Охрана семьи и детства  1004   182 754,0 148 989,6 148 989,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  658,1 658,1 658,1
Совершенствование системы 
территориального планирования 
Республики Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  658,1 658,1 658,1

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом 
недееспособным или ограниченно 
дееспособными 

 1004 13 9 00 6301 0  658,1 658,1 658,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 13 9 00 6301 0 100 658,1 658,1 658,1

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 1004 12 0 00 0000 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5

Выплата компенсации в части 
родительской платы  за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

 1004 12 2 01 6305 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 12 2 01 6305 0 300 21 228,5 21 228,5 21 228,5

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  127 103,0 127 103,0 127 103,0
Развитие социального обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  60 178,0 60 178,0 60 178,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
финансирование образовательных 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

 1004 15 2 00 6304 0  53 100,0 53 100,0 53 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 6304 0 100 41 658,9 41 658,9 41 658,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 6304 0 200 10 851,6 10 851,6 10 851,6
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 2 00 6304 0 300 370,0 370,0 370,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 6304 0 800 219,5 219,5 219,5
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  

 1004 15 2 00 6311 0  7 078,0 7 078,0 7 078,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 6311 0 100 6 860,0 7 030,1 6 855,0

Закупка товаров, работ и услуг  1004 15 2 00 6311 0 200 218,0 47,9 223,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  66 925,0 66 925,0 66 925,0

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 1004 15 3 00 5260 0  1 600,0 1 600,0 1 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 5260 0 300 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной 
семье

 1004 15 3 00 6341 0  58 057,0 58 057,0 58 057,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6341 0 300 58 057,0 58 057,0 58 057,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения приемному 
родителю

 1004 15 3 00 6342 0  2 700,0 2 700,0 2 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6342 0 300 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения патронатному 
воспитателю

 1004 15 3 00 6343 0  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6343 0 300 240,0 240,0 240,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на 
каждого ребенка, принятого в семью 
опекуна (попечителя), в приемную 
семью

 1004 15 3 00 6344 0  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6344 0 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

 1004 15 3 00 6345 0  228,0 228,0 228,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6345 0 300 228,0 228,0 228,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, 
летний труд и отдых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 15 3 00 6346 0  2 600,0 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6346 0 300 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1004 20 3 00 0000 0  33 764,4

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

 1004 20 3 00 6337 0  33 764,4

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 6337 0 400 33 764,4

Другие вопросы в области 
социальной политики  1006   5 214,9 5 214,9 5 214,9

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  2 224,2 2 224,2 2 224,2
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  261,7 261,7 261,7

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

 1006 15 2 00 6328 0  261,7 261,7 261,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 2 00 6328 0 100 201,3 201,3 201,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 6328 0 200 60,4 60,4 60,4

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 962,5 1 962,5 1 962,5

Выполнение  отдельных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

 1006 15 4 00 6329 0  1 962,5 1 962,5 1 962,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 6329 0 100 1 866,5 1 818,5 1 830,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 6329 0 200 96,0 144,0 132,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7
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Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 408,5 2 408,5 2 408,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 6331 0 200 582,2 582,2 582,2
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 110 589,4 5 656,1 5 725,6
Национальная оборона 0200    2 573,4 2 640,5 2 705,3

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   2 573,4 2 640,5 2 705,3

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3
Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (в части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 573,4 2 640,5 2 705,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300    59,0 63,6 68,3

Органы юстиции  0304   59,0 63,6 68,3
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  59,0 63,6 68,3
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  59,0 63,6 68,3

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 00 5930 0  59,0 63,6 68,3

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 59,0 63,6 68,3
Национальная экономика 0400    2 952,0 2 952,0 2 952,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 952,0 2 952,0 2 952,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 2 952,0 2 952,0 2 952,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    105 005,0   

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1401   105 005,0   

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  105 005,0   
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  105 005,0   
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (за счет 
средств ГБ)

 1401 99 6 00 6101 0  105 005,0   

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 105 005,0   
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 14 633,3 14 356,6 14 356,6

ВСЕГО     14 633,3 14 356,6 14 356,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100    696,4 569,7 569,7

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

 0106   696,4 569,7 569,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  696,4 569,7 569,7
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  696,4 569,7 569,7

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  696,4 569,7 569,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 696,4 569,7 569,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    200,0   

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

 0309   200,0   

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0   
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0   
Расходы по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0   

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 5 00 9100 3 200 200,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    487,1 487,1 487,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   487,1 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Расходы по управлению 
муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами

 0412 99 5 00 9100 2  487,1 487,1 487,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 9100 2 200 487,1 487,1 487,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    13 249,8 13 299,8 13 299,8
Культура  0801   13 249,8 13 299,8 13 299,8
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МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  13 249,8 13 299,8 13 299,8

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  13 249,8 13 299,8 13 299,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 13 249,8 13 299,8 13 299,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В.В. Селин

Глава района                                           В. Н. Станиловский

Приложение № 8
к решению 43- й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 27 « февраля 2018 г. № 5-43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. уб.)

Наименование Ведом-
ство

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

ИТОГО РАСХОДОВ     3 497 087,5 2 686 920,8 2 595 749,4
        

Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 686 665,2 1 538 439,8 1 617 200,8

Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     483 402,9 361 832,5 365 341,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   237 758,8 171 596,1 177 484,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   3 307,5 3 380,0 3 343,6

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6

Глава муниципального образования  0102 99 1 00 1160 0  3 307,5 3 380,0 3 343,6
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 1160 0 100 3 307,5 3 380,0 3 343,6

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

 0104   55 283,8 50 173,0 53 169,2

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0104 99 1 00 1141 0  55 283,8 50 173,0 53 169,2

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

 0104 99 1 00 1141 0 100 46 688,4 44 307,5 47 127,6

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 1141 0 200 7 961,1 5 231,2 5 407,3
Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 1141 0 800 634,3 634,3 634,3
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   4 234,0   

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  4 234,0   
Проведение выборов и 
референдумов  0107 99 3 00 0000 0  4 234,0   

Проведение выборов и 
референдумов депутатов  0107 99 3 00 1003 0  4 234,0   

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 1003 0 800 4 234,0   
Резервные фонды  0111   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Резервный фонд местной 
администрации  0111 99 5 00 7110 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 7110 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   170 933,5 114 043,1 116 971,4

МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017 – 2021 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

Подготовка кадров для 
муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  311,4 323,2 335,5

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

 0113 27 4 00 0000 0 100 98,0 101,7 105,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 213,4 221,5 230,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  170 622,1 113 719,9 116 635,9
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  122 460,0 110 945,0 113 861,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0113 99 1 00 2200 1  122 460,0 110 945,0 113 861,0

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

 0113 99 1 00 2200 1 100 85 426,3 84 183,8 86 469,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 2200 1 200 36 033,8 25 760,6 26 390,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 2200 1 800 999,9 1 000,6 1 000,8
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  2 774,9 2 774,9 2 774,9

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований  0113 99 5 00 9101 9  2 774,9 2 774,9 2 774,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 9101 9 200 2 774,9 2 774,9 2 774,9
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  45 387,2
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 45 387,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   5 622,3 6 072,1 6 194,8

Органы внутренних дел  0302   580,1 759,3 789,7
МП «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2017-2021 годы»

 0302 17 1 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

Повышение эффективности 
работы  в сфере профилактики 
правонарушений

 0302 17 1 00 0000 0  580,1 759,3 789,7

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

 0302 17 1 00 0000 0 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг  0302 17 1 00 0000 0 200 266,3 328,1 350,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0302 17 1 00 0000 0 300 263,8 431,2 439,7

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

 0309   5 042,2 5 312,8 5 405,1

МП «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2017-
2021 годы»

 0309 17 4 00 0000 0  47,5 49,4 51,4

Профилактика экстремизма и 
терроризма  0309 17 4 00 0000 0  47,5 49,4 51,4

Закупка товаров, работ и услуг  0309 17 4 00 0000 0 200 47,5 49,4 51,4
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МП «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2017-2021 годы»

 0309 22 0 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Обеспечение пожарной 
безопасности, защита населения, 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, и гражданская оборона 

 0309 22 2 00 0000 0  1 417,6 1 474,6 1 533,6

Закупка товаров, работ и услуг  0309 22 2 00 0000 0 200 1 417,6 1 474,6 1 533,6
Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0309 99 1 00 0000 0  3 577,1 3 788,8 3 820,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0309 99 1 00 2200 1  3 577,1 3 788,8 3 820,1

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

 0309 99 1 00 2200 1 100 3 240,5 3 334,5 3 259,9

Закупка товаров, работ и услуг  0309 99 1 00 2200 1 200 336,4 454,1 560,0
Иные бюджетные ассигнования  0309 99 1 00 2200 1 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   128 088,5 90 407,2 91 289,8
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   10 932,4 7 932,4 7 932,4
МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  10 932,4 7 932,4 7 932,4

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 854,4 2 854,4 2 854,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 854,4 2 854,4 2 854,4
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 571,0 571,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 571,0 571,0
Развитие традиционных отраслей 
Севера  0405 25 5 00 0000 0  4 810,0 4 507,0 4 507,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 4 810,0 4 507,0 4 507,0

Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0
Транспорт  0408   23 143,0 18 681,0 18 681,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  23 143,0 18 681,0 18 681,0
Расходы в области дорожно-
транспортного комплекса  0408 99 5 00 9100 8  23 143,0 18 681,0 18 681,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 9100 8 200 23 143,0 18 681,0 18 681,0
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)  0409   92 243,1 62 423,8 63 306,4

МП «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0409   92 243,1 62 423,8 63 306,4

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  264,8 230,8 240,0
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Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 264,8 230,8 240,0
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  91 978,3 62 193,0 63 066,4
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 91 978,3 62 193,0 63 066,4
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   1 770,0 1 370,0 1 370,0

МП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  1 770,0 1 370,0 1 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

 0412 26 3 00 0000 0 200 470,0 70,0 70,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05   6 843,3 4 357,0 6 913,3

Коммунальное хозяйство  0502   781,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  781,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  781,0

Иные межбюджетные трансферты 
за счет местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  781,0

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 781,0
Благоустройство  0503   6 062,3 4 357,0 6 913,3
МП «Благоустройство и 
содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 
2017-2021 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Содействие развитию 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

 0503 23 2 00 0000 0  6 062,3 4 357,0 6 913,3

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 062,3 4 357,0 6 913,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   51,8 55,0 58,2
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды  0605   51,8 55,0 58,2

МП «Охрана окружающей 
среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  51,8 55,0 58,2

Экологическое образование 
и просвещение населения на 
территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  51,8 55,0 58,2

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 51,8 55,0 58,2
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 882,2 1 956,3 2 033,5
Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   1 882,2 1 956,3 2 033,5

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017 
-2021 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  1 882,2 1 956,3 2 033,5

Создание условий для развития 
потенциала подрастающего 
поколения, молодежи

 0707 11 2 00 0000 0  1 640,7 1 806,3 1 874,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 50,0 105,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 1 078,9 1 176,7 1 197,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 2 00 0000 0 300 511,8 524,6 566,9

Воспитание патриотизма у граждан 
- национальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  241,5 150,0 158,7

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 121,5 130,0 138,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0707 11 3 00 0000 0 300 20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 3 00 0000 0 800 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   10 702,7 7 583,2 8 888,3
Культура  0801   10 702,7 7 583,2 8 888,3
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  8 109,8 4 964,1 6 244,0

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  8 109,8 4 964,1 6 244,0

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 7 676,8 4 464,1 5 744,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 10 2 00 0000 0 300 433,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 592,9 2 619,1 2 644,3
Расходы в области культурно-
досуговой деятельности  0801 99 5 00 9101 3  2 592,9 2 619,1 2 644,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 9101 3 200 2 232,9 2 259,1 2 284,3
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0801 99 5 00 9101 3 300 360,0 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   26 410,1 11 575,9 11 921,1
Пенсионное обеспечение  1001   6 454,0 6 683,7 6 894,3
МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  6 454,0 6 683,7 6 894,3

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  6 454,0 6 683,7 6 894,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1001 15 3 00 0000 0 300 6 454,0 6 683,7 6 894,3

Социальное обеспечение населения  1003   18 692,3 3 582,4 3 670,8
МП «Обеспечение качественным 
жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-
2018 годы»

 1003 13 0 00 0000 0  13 000,0   

Развитие здравоохранения  1003 13 0 00 0000 0  13 000,0   
Совершенствование оказания 
медицинский помощи, включая 
профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни

 1003 13 2 00 0000 0  13 000,0   

Бюджетные инвестиции  1003 13 2 00 0000 0 400 13 000,0   
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МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  818,2

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  818,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 15 3 00 0000 0 300 818,2

МП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 
2017-2021 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1003 20 3 00 0000 0  3 501,1 2 209,4 2 297,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 20 3 00 0000 0 300 3 501,1 2 209,4 2 297,8

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Расходы в области социального 
обеспечения населения  1003 99 5 00 9101 2  1 373,0 1 373,0 1 373,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1003 99 5 00 9101 2 300 1 373,0 1 373,0 1 373,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006   1 263,8 1 309,8 1 356,0

МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  836,0 861,7 886,0

Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  527,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 54,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 2 00 0000 0 300 72,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 2 00 0000 0 600 400,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  185,0 730,5 747,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 185,0 257,6 274,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 15 3 00 0000 0 300 72,9 72,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1006 15 3 00 0000 0 600 400,0 400,0

Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  123,9 131,2 138,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 123,9 131,2 138,9
МП «Реализация отдельных 
направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  427,8 448,1 470,0

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  427,8 448,1 470,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 20,0 20,0 25,0
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Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 257,8 278,1 295,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1006 11 5 00 0000 0 300 150,0 150,0 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ  11   57 390,6 65 131,2 57 518,1

Массовый спорт  1102   57 390,6 65 131,2 57 518,1
МП «Развитие физической культуры 
и спорта в МО «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  57 390,6 65 131,2 57 518,1

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  48 751,7 55 890,0 47 621,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 48 751,7 55 890,0 47 621,3

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  2 697,0 2 910,0 2 984,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 87,1 135,0 145,5

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 318,7 2 223,0 2 338,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 2 00 0000 0 300 291,2 552,0 500,0

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  315,0 380,0 330,0

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

 1102 14 3 00 0000 0 100 33,6 38,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 174,3 208,0 200,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 3 00 0000 0 300 107,1 134,0 97,1

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  5 336,9 5 626,2 6 214,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 1 692,2 2 072,6

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 3 436,9 2 134,0 2 242,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 900,0 1 800,0 1 900,0

Развитие национальных видов 
спорта  1102 14 6 00 0000 0  290,0 325,0 368,0

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

 1102 14 6 00 0000 0 100 9,3 65,7 75,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 230,0 207,3 237,6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1102 14 6 00 0000 0 300 50,7 52,0 55,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12   8 384,0 3 040,0 3 040,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г. 71

Другие вопросы в области средств 
массовой информации  1204   8 384,0 3 040,0 3 040,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  8 384,0 3 040,0 3 040,0
Расходы в области массовой 
информации  1204 99 5 00 9100 1  8 384,0 3 040,0 3 040,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 9100 1 200 8 384,0 3 040,0 3 040,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  13   268,6 58,5  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 1301   268,6 58,5  

Непрограммные расходы  1301 99 0 00 0000 0  268,6 58,5  
Прочие непрограммные расходы  1301 99 5 00 0000 0  268,6 58,5  
Обслуживание муниципального 
долга  1301 99 5 00 9101 5  268,6 58,5  

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 5 00 9101 5 700 268,6 58,5  

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов 659       

ВСЕГО     7 672,3 7 671,6 7 671,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   7 672,3 7 671,6 7 671,6

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 672,3 7 671,6 7 671,6

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 672,3 7 671,6 7 671,6

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

 0103 99 1 00 1171 0  2 501,9 2 501,9 2 501,9

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

 0103 99 1 00 1171 0 100 2 501,9 2 501,9 2 501,9

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 00 1172 0  2 241,3 2 241,3 2 241,3

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

 0103 99 1 00 1172 0 100 2 241,3 2 241,3 2 241,3

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0103 99 1 00 1141 0  2 929,1 2 928,4 2 928,4
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 1141 0 100 1 859,0 1 798,0 1 728,2

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 1141 0 200 1 047,3 1 107,6 1 177,4
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 1141 0 800 22,8 22,8 22,8
Комитет земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района 

660       

ВСЕГО     82 034,2 40 626,5 40 996,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   71 539,2 37 249,6 37 491,9

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   71 539,2 37 249,6 37 491,9

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  1 117,5 1 117,5 1 117,5

Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  1 117,5 1 117,5 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 1 117,5 1 117,5 1 117,5
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  70 421,7 36 132,1 36 374,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  26 406,8 26 394,0 26 636,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 25 525,5 25 344,9 25 548,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 881,3 1 049,1 1 088,1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0113 31 1 00 2200 1  868,2

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

 0113 31 1 00 2200 1 100 868,2

Развитие системы управления 
недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  43 146,7 9 738,1 9 738,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 30 260,7 9 709,1 9 709,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 12 886,0 29,0 29,0
Национальная экономика  0400   10 495,0 3 376,9 3 504,1
Транспорт  0408   5 349,0
МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  5 349,0

Развитие системы управления 
недвижимостью  0408 31 2 00 0000 0  5 349,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 5 349,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   5 146,0 3 376,9 3 504,1

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  5 146,0 3 376,9 3 504,1

Развитие системы управления 
земельными ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  5 146,0 3 376,9 3 504,1

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 5 146,0 3 376,9 3 504,1
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     5 403,6 5 416,4 5 420,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   5 403,6 5 416,4 5 420,3

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

 0106   5 403,6 5 416,4 5 420,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 403,6 5 416,4 5 420,3
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 403,6 5 416,4 5 420,3

Председатель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

 0106 99 1 00 1174 0  2 311,4 2 409,6 2 320,2

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

 0106 99 1 00 1174 0 100 2 311,4 2 409,6 2 320,2

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  3 092,2 3 006,8 3 100,1

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 2 312,1 2 278,7 2 331,8

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 780,1 728,1 768,3
Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       

ВСЕГО     19 592,0 19 342,6 19 986,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   19 592,0 19 342,6 19 986,9

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

 0106   19 437,5 19 181,6 19 819,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  19 437,5 19 181,6 19 819,4

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

 0106 99 1 00 1141 0 100 17 809,5 17 483,3 17 978,3

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 1141 0 200 1 627,4 1 697,7 1 840,5
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 1141 0 800 0,6 0,6 0,6
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   154,5 161,0 167,5

Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  154,5 161,0 167,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  154,5 161,0 167,5

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований  0113 99 5 00 9101 9  154,5 161,0 167,5

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 9101 9 200 154,5 161,0 167,5
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     901 693,9 914 995,0 973 176,6
ОБРАЗОВАНИЕ  07   901 693,9 914 995,0 973 176,6
Дошкольное образование  0701   365 889,6 366 929,4 400 261,5
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  364 489,6 364 950,7 398 701,5

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  364 489,6 364 950,7 398 701,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 364 489,6 364 950,7 398 701,5

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0701 23 0 00 0000 0  1 400,0 1 978,7 1 560,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0701 23 3 00 0000 0  1 400,0 1 978,7 1 560,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 23 3 00 0000 0 600 1 400,0 1 978,7 1 560,0

Общее образование  0702   293 528,0 299 074,0 319 431,3
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0702 12 0 00 0000 0  291 226,0 297 874,0 317 251,3

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  291 226,0 297 874,0 317 251,3
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 291 226,0 297 874,0 317 251,3

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0702 23 0 00 0000 0  2 302,0 1 200,0 2 180,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0702 23 3 00 0000 0  2 302,0 1 200,0 2 180,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 23 3 00 0000 0 600 2 302,0 1 200,0 2 180,0

Дополнительное образование детей  0703   170 095,7 175 116,1 176 390,7
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  169 845,7 174 546,1 175 890,7

Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  169 845,7 174 546,1 175 890,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 169 845,7 174 546,1 175 890,7

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0703 23 0 00 0000 0  250,0 570,0 500,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 23 3 00 0000 0  250,0 570,0 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 23 3 00 0000 0 600 250,0 570,0 500,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей  0707   31 871,4 32 168,1 32 819,5

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0707 12 0 00 0000 0  31 871,4 32 168,1 32 819,5

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  31 571,4 31 868,1 32 519,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 31 571,4 31 868,1 32 519,5

Другие вопросы в области 
образования  0709   40 309,2 41 707,4 44 273,6

МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0709 12 0 00 0000 0  40 309,2 41 607,4 44 173,6

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  24 646,9 25 682,1 26 709,5
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 23 242,1 24 218,3 25 187,0

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 1 396,5 1 455,1 1 513,4
Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 8,3 8,7 9,1

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  15 662,3 15 925,3 17 464,1

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 5 401,3 5 628,2 5 853,3
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  0709 12 2 00 0000 0 300 150,0 156,3 162,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 111,0 10 140,8 11 448,2

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0709 23 0 00 0000 0  100,0 100,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0709 23 3 00 0000 0  100,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 23 3 00 0000 0 600 100,0 100,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     186 866,3 188 555,2 204 608,1
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   5 953,3 5 882,6 6 087,4

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  5 953,3 5 882,6 6 087,4

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  1 520,4 1 358,6 1 363,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 1 520,4 1 358,6 1 363,5

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0113 10 3 00 0000 0  4 432,9 4 524,0 4 723,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 4 432,9 4 524,0 4 723,9

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   148 817,3 150 482,0 163 332,8
Дополнительное образование детей  0703   148 817,3 150 482,0 163 332,8
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  146 297,4 148 213,5 160 592,8
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Воспитание и дополнительное 
образование  0703 12 4 00 0000 0  144 690,6 146 606,7 156 839,5

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

 0703 12 4 00 0000 0 100 8 243,8 8 159,6 8 277,2

Закупка товаров, работ и услуг  0703 12 4 00 0000 0 200 824,5 1 264,1 1 907,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 135 612,2 137 011,5 146 501,3

Иные бюджетные ассигнования  0703 12 4 00 0000 0 800 10,1 171,5 153,9
Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 606,8 1 606,8 3 753,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 606,8 1 606,8 3 753,3

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0703 23 0 00 0000 0  2 519,9 2 268,5 2 740,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0703 23 3 00 0000 0  2 519,9 2 268,5 2 740,0

Закупка товаров, работ и услуг  0703 23 3 00 0000 0 200 15,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 23 3 00 0000 0 600 2 519,9 2 253,5 2 740,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   32 095,7 32 190,6 35 187,9
Культура  0801   23 681,3 23 451,5 26 284,7
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  23 681,3 23 412,5 26 251,0

Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  9 204,6 8 786,3 9 173,6

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 3 024,0 2 442,3 2 495,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 6 180,6 6 344,0 6 678,6

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  14 476,7 14 626,2 17 077,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 14 476,7 14 626,2 17 077,4

МП «Энергоресурсосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2016 годы и на 
период до 2021 года»

 0801 23 3 00 0000 0  39,0 33,7
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Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системах коммунальной 
инфраструктуры

 0801 23 3 00 0000 0  39,0 33,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 23 3 00 0000 0 600 39,0 33,7

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  0804   8 414,4 8 739,1 8 903,2

МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 414,4 8 739,1 8 903,2

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 414,4 8 739,1 8 903,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 343,5 7 247,0 7 423,1

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 1 055,1 1 478,7 1 468,5
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 15,8 13,4 11,6
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий 1 795 789,0 1 134 124,4 964 192,0

Нерюнгринская районная 
администрация 657       

ВСЕГО     274 791,2 123 792,6 123 822,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  0100   3 472,4 3 277,0 3 277,0

Судебная система  0105   195,4
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  195,4
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  195,4
Осуществление полномочий 
по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 0105 99 5 00 5120 0  195,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 195,4

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   3 277,0 3 277,0 48,1

Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  3 277,0 3 277,0 48,1

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 0113 20 3 00 0000 0  3 277,0 3 277,0 48,1

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»(за счет ГБ)

 0113 20 3 00 6326 0  48,1 48,1 48,1
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Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 6326 0 200 48,1 48,1 48,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0   3 228,9 3 228,9 3 228,9
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 6330 0  3 228,9 3 228,9 3 228,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0113 99 5 00 6330 0 100 2 893,7 2 693,7 2 853,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 5 00 6330 0 200 335,2 535,2 375,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   47 089,0 34 983,5 34 944,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 832,2 1 832,2 1 832,2
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  1 832,2 1 832,2 1 832,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  1 832,2 1 832,2 1 832,2
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственному регулированию 
цен (тарифов)

 0401 99 5 00 6332 0  1 832,2 1 832,2 1 832,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0401 99 5 00 6332 0 100 1 633,4 1 710,4 1 630,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 5 00 6332 0 200 198,8 121,8 201,8

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   45 256,8 33 151,3 33 112,1

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2017-2021 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  45 256,8 33 151,3 33 112,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  5 978,0 5 978,0 5 978,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными 
служащими

 0405 25 1 00 6324 0  1 418,7 1 418,7 1 418,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 6324 0 100 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 25 1 00 6324 0 200 88,4 88,4 88,4

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
на другие  расходы, связанные 
с обеспечением осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства

 0405 25 1 00 6325 0  4 559,3 4 559,3 4 559,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 6325 0 100 4 257,4 4 257,4 4 257,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 25 1 00 6325 0 200 299,0 299,0 299,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 6325 0 800 2,9 2,9 2,9
Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  4 666,4 4 707,9 4 667,2
Поддержка доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
скотоводства)

 0405 25 2 00 6316 0  2 180,0 2 260,0 2 260,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 6316 0 800 2 180,0 2 260,0 2 260,0
Поддержка доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
свиноводства)

 0405 25 2 00 6317 0  2 486,4 2 447,9 2 407,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 6317 0 800 2 486,4 2 447,9 2 407,2
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  9,6 9,6 9,5
Содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
(выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке табунного коневодства))

 0405 25 3 00 R543 0  9,6 9,6 9,5

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 R543 0 800 9,6 9,6 9,5
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  34 602,8 22 455,8 22 457,4
Сохранение поголовья северных 
домашних оленей (выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
северного оленеводства)

 0405 25 Б 00 6321 0  34 602,8 22 455,8 22 457,4

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 6321 0 800 34 602,8 22 455,8 22 457,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   113 640,4 79 876,0 79 876,0
Охрана семьи и детства  1004   108 425,5 74 661,1 74 661,1
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  658,1 658,1 658,1
Совершенствование системы 
территориального планирования 
Республики Саха (Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  658,1 658,1 658,1

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом 
недееспособным или ограниченно 
дееспособными 

 1004 13 9 00 6301 0  658,1 658,1 658,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 13 9 00 6301 0 100 658,1 658,1 658,1

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  74 003,0 74 003,0 73 780,0
Развитие социального 
обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  7 078,0 7 078,0 6 855,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  

 1004 15 2 00 6311 0  7 078,0 7 078,0 6 855,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 6311 0 100 6 860,0 7 030,1 6 855,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 6311 0 200 218,0 47,9 223,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  66 925,0 66 925,0 66 925,0

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 1004 15 3 00 5260 0  1 600,0 1 600,0 1 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 5260 0 300 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
содержание одного ребенка в семье 
опекуна (попечителя), приемной 
семье

 1004 15 3 00 6341 0  58 057,0 58 057,0 58 057,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6341 0 300 58 057,0 58 057,0 58 057,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения приемному 
родителю

 1004 15 3 00 6342 0  2 700,0 2 700,0 2 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6342 0 300 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения патронатному 
воспитателю

 1004 15 3 00 6343 0  240,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6343 0 300 240,0 240,0 240,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на 
каждого ребенка, принятого в семью 
опекуна (попечителя), в приемную 
семью

 1004 15 3 00 6344 0  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6344 0 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

 1004 15 3 00 6345 0  228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6345 0 300 228,0 228,0 228,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, 
летний труд и отдых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 15 3 00 6346 0  2 600,0 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 3 00 6346 0 300 2 600,0 2 600,0 2 600,0
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Обеспечение качественным жильем 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  33 764,4

Подпрограмма «Обеспечение 
граждан доступным и комфортным 
жильем»

 1004 20 3 00 0000 0  33 764,4

Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

 1004 20 3 00 6337 0  33 764,4

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 6337 0 400 33 764,4
Другие вопросы в области 
социальной политики  1006   5 214,9 5 214,9 5 214,9

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  2 224,2 2 224,2 2 224,2

Развитие социального 
обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  261,7 261,7 261,7

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

 1006 15 2 00 6328 0  261,7 261,7 261,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 2 00 6328 0 100 201,3 201,3 201,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 2 00 6328 0 200 60,4 60,4 60,4

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 962,5 1 962,5 1 962,5

Выполнение  отдельных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

 1006 15 4 00 6329 0  1 962,5 1 962,5 1 962,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 6329 0 100 1 866,5 1 818,5 1 830,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 15 4 00 6329 0 200 96,0 144,0 132,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 1006 99 5 00 6331 0  2 990,7 2 990,7 2 990,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 99 5 00 6331 0 100 2 408,5 2 408,5 2 408,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 5 00 6331 0 200 582,2 582,2 582,2

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 110 589,4 5 656,1 5 725,6
Национальная оборона  0200   2 573,4 2 640,5 2 705,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   2 573,4 2 640,5 2 705,3

Непрограммные расходы  0203 99 0 00 0000 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3
Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 0000 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3
Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (в части МР) 

 0203 99 6 00 5118 0  2 573,4 2 640,5 2 705,3

Межбюджетные трансферты  0203 99 6 00 5118 0 500 2 573,4 2 640,5 2 705,3
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 0300   59,0 63,6 68,3

Органы юстиции  0304   59,0 63,6 68,3
Непрограммные расходы  0304 99 0 00 0000 0  59,0 63,6 68,3
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 0000 0  59,0 63,6 68,3
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 00 5930 0  59,0 63,6 68,3

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 00 5930 0 500 59,0 63,6 68,3
Национальная экономика  0400   2 952,0 2 952,0 2 952,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 952,0 2 952,0 2 952,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

 0405 99 6 00 6336 0  2 952,0 2 952,0 2 952,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 6336 0 500 2 952,0 2 952,0 2 952,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 1400   105 005,0 0,0 0,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1401   105 005,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  105 005,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  105 005,0
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (за счет 
средств ГБ)

 1401 99 6 00 6101 0  105 005,0

Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 6101 0 500 105 005,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662    2 519,8 2 519,8 2 519,8

ВСЕГО     2 519,8 2 519,8 2 519,8
Другие общегосударственные 
вопросы  0113   2 269,0 2 269,0 2 269,0
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МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Обеспечивающая программа  0113 10 1 00 0000 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету 
и использованию документов 
архивного фонда РС (Я) 

 0113 10 1 00 6333 0  2 269,0 2 269,0 2 269,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 10 1 00 6333 0 600 2 269,0 2 269,0 2 269,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   250,8 250,8 250,8
Дополнительное образование  0703   250,8 250,8 250,8
МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  250,8 250,8 250,8

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  250,8 250,8 250,8
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)

 0703 12 7 00 6338 0  250,8 250,8 250,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0703 12 7 00 6338 0 100 52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 6338 0 600 198,0 198,0 198,0

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     1 518 478,0 1 007 812,0 837 849,3
Образование  0700   1 444 149,5 933 483,5 763 520,8
Дошкольное образование  0701   458 918,9 280 560,1 216 798,6
МП «Развитие системы образования 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0701 12 0 00 0000 0  458 918,9 280 560,1 216 798,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  458 918,9 280 560,1 216 798,6

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

 0701 12 2 01 6335 0  457 625,3 279 688,9 215 927,4

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 01 6335 0 600 457 625,3 279 688,9 215 927,4

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  1 293,6 871,2 871,2
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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)

 0701 12 7 00 6338 0  1 293,6 871,2 871,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 6338 0 600 1 293,6 871,2 871,2

Общее образование  0702   985 059,0 652 751,8 546 550,6

Развитие образования   0702 12 0 00 0000 0  985 059,0 652 751,8 546 550,6

Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  985 059,0 652 751,8 546 550,6

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 0702 12 2 02 6302 0  797 063,0 464 333,4 358 132,2

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 02 6302 0 600 797 063,0 464 333,4 358 132,2

Обеспечение деятельности 
отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных 
организаций санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении

 0702 12 2 02 6303 0  185 778,4 185 778,4 185 778,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0702 12 2 02 6303 0 100 50 991,9 50 991,9 50 991,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 12 2 02 6303 0 200 9 227,0 9 227,0 9 227,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 02 6303 0 600 125 545,5 125 545,5 125 545,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 02 6303 0 800 14,0 14,0 14,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  2 217,6 2 640,0 2 640,0
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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)

 0702 12 7 00 6338 0  2 217,6 2 640,0 2 640,0

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 6338 0 600 2 217,6 2 640,0 2 640,0

Дополнительное образование  0703   171,6 171,6 171,6
Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  171,6 171,6 171,6
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)

 0703 12 7 00 6338 0  171,6 171,6 171,6

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 6338 0 600 171,6 171,6 171,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   74 328,5 74 328,5 74 328,5
Охрана семьи и детства  1004   74 328,5 74 328,5 74 328,5
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5
Общее образование: Образование, 
открытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5

Выплата компенсации в части 
родительской платы  за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

 1004 12 2 01 6305 0  21 228,5 21 228,5 21 228,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 12 2 01 6305 0 300 21 228,5 21 228,5 21 228,5

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  53 100,0 53 100,0 53 100,0
Развитие социального 
обслуживания  1004 15 2 00 0000 0  53 100,0 53 100,0 53 100,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий на 
финансирование образовательных 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

 1004 15 2 00 6304 0  53 100,0 53 100,0 53 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 15 2 00 6304 0 100 41 658,9 41 658,9 41 658,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 15 2 00 6304 0 200 10 851,6 10 851,6 10 851,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  1004 15 2 00 6304 0 300 370,0 370,0 370,0

Иные бюджетные ассигнования  1004 15 2 00 6304 0 800 219,5 219,5 219,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий поселений 14 633,3 14 356,6 14 356,6

Нерюнгринская районная 
администрация 657       
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ВСЕГО     687,1 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   200,0

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

 0309   200,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 5 00 0000 0  200,0
Расходы по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

 0309 99 5 00 9100 3  200,0

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

 0309 99 5 00 9100 3 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   487,1 487,1 487,1
Другие вопросы в области 
национальной экономики  0412   487,1 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  487,1 487,1 487,1
Расходы по управлению 
муниицпальным имуществом и 
земельными ресурсами

 0412 99 5 00 9100 2  487,1 487,1 487,1

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

 0412 99 5 00 9100 2 200 487,1 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     630,4 529,7 529,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   630,4 529,7 529,7

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

 0106   630,4 529,7 529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  630,4 529,7 529,7
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  630,4 529,7 529,7

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  630,4 529,7 529,7

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

 0106 99 1 00 1141 0 200 630,4 529,7 529,7

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     13 249,8 13 299,8 13 299,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   13 249,8 13 299,8 13 299,8
Культура  0801   13 249,8 13 299,8 13 299,8
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МП «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-
2021 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  13 249,8 13 299,8 13 299,8

Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
расширение доступа населения 
к культурным ценностям и 
информации

 0801 10 3 00 0000 0  13 249,8 13 299,8 13 299,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 13 249,8 13 299,8 13 299,8

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

664       

ВСЕГО     66,0 40,0 40,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   66,0 40,0 40,0

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

 0106   66,0 40,0 40,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  66,0 40,0 40,0
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  66,0 40,0 40,0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  0106 99 1 00 1141 0  66,0 40,0 40,0

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

 0106 99 1 00 1141 0 200 66,0 40,0 40,0

Председатель Нерюнгринского Районного Совета депутатов      В. В. Селин

Глава района                                                    В.Н. Станиловский

Приложение №15
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 27” февраля 2018 г. № 5-43

Источники финансирования дефицита 
бюджета Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2018 год

Сумма 2019 
год

Сумма 
2020 год

00000000000000000000
Всего источников финансирования дефицита 
бюджета 78 471,8 300,0 200,0

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -10 538,0 -4 989,5

65701030100000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -10 538,0 -4 989,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г. 89

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 8 491,0 5 289,5 200,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 8 491,0 5 289,5 200,0

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 8 491,0 5 289,5 200,0

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 8 491,0 5 289,5 200,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств 80 518,8

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 80 518,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                   В. Н. Станиловский

На основании Устава муниципального образова-
ния Нерюнгринский район с целью поощрения граж-
дан, внесших значительный вклад в развитие экономики 
Нерюнгринского района, за заслуги в воспитании, обуче-
нии, охране здоровья, жизни и прав граждан, активную об-
щественную, спортивную, культурную и иную творческую 
деятельность, получившую широкое общественное призна-
ние, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте 

Нерюнгринского районного Совета депутатов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу:
- решение  Нерюнгринского районного Совета (II со-

зыва) от 15.09.2010 № 9-21 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Нерюнгринского районного Совета и 
Благодарственном письме Председателя Нерюнгринского 
районного Совета»;

- Решение Нерюнгринского районного Совета (II созыва) 
от 24.11.2011 № 15-31 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.09. 2010 
№ 9-21 «Об утверждении Положения о Почетной грамо-

те Нерюнгринского районного Совета и Благодарственном 
письме Председателя Нерюнгринского районного Совета»

- решение Нерюнгринского районного Совета (III созы-
ва) от 24.09.2014 № 10-12 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 15.09.2010 № 9-21 «Об утверждении Положения 
о Почётной грамоте Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и Благодарственном письме Председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов»;

- решение Нерюнгринского районного Совета (III со-
зыва) от 17.09.2015 № 10-23 «О внесении изменений в ре-
шение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
15.09.2010 № 9-21 «Об утверждении Положения о Почётной 
грамоте Нерюнгринского районного Совета депутатов и 
Благодарственном письме Председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                В. В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 г. № 6-43

Об утверждении Положений о Почетной грамоте Нерюнгринского районного Совета депутатов и 
Благодарственном письме председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
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Приложение № 1
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 г.  № 6-43 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Нерюнгринского районного Совета депутатов

1. Почетная грамота Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (далее - Почетная грамота) является формой по-
ощрения за активную профессиональную и общественную 
деятельность, за большой личный вклад в развитие эконо-
мики, производства, строительства, науки, культуры, искус-
ства, воспитания и образования, здравоохранения, благо-
творительной и иной общественно-полезной деятельности, 
направленной на достижение социально-экономического и 
культурного благополучия Нерюнгринского района, за за-
слуги в осуществлении мер по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, за спортивные достижения.

2. Почетной грамотой награждаются физические и юри-
дические лица независимо от их организационно-правовой 
формы, внесшие существенный вклад в экономическое и 
социально-культурное развитие района.

Почетной грамотой могут быть награждены:
- граждане и юридические лица осуществляющие свою 

деятельность на территории Нерюнгринского района.
3. Ходатайство о награждении может быть приуроче-

но к общероссийским или отраслевым профессиональным 
праздникам, юбилейным и иным датам, связанным с осно-
ванием организации, к районным праздникам или значи-
мым районным мероприятиям, персональным юбилейным 
датам.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой мо-
гут инициировать органы местного самоуправления 
Нерюнгринского района, руководители (заместители) пред-
приятий, учреждений, творческих коллективов, организа-
ций независимо от форм собственности, общественных ор-
ганизаций,  объединений.

Подготовка и представление документов возлагаются на 
инициатора ходатайства.

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной 
грамотой представляются следующие документы:

для физических лиц:
  - ходатайство о награждении Почетной грамотой 

(согласно приложению №1 к настоящему положению), со-
держащее сведения об автобиографических данных, трудо-
вой деятельности, сведения о достижениях лица, представ-
ляемого к награждению, о его личном вкладе в обществен-
но-политическую деятельность и иных социально значи-
мых достижениях (характеристика);

- письменное согласие лица, представляемого к награж-
дению, на обработку его персональных (данных согласно 
приложению № 2 к настоящему положению); 

для юридических лиц: 
- ходатайство о награждении Почетной грамотой (со-

гласно приложению №3 к настоящему положению), содер-
жащее полное наименование учреждения в соответствии 
с уставными или учредительными документами, краткую 
историю создания, сведения о производственных и иных 
достижениях коллектива;

5. Ходатайство с приложенными документами, подписан-
ными руководителем и заверенными печатью органа мест-
ного самоуправления, предприятия, учреждения, органи-
зации, направляется на имя председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов не ранее чем за 14 дней до 
наступления события, в связи с которым производится на-
граждение.

В сопроводительном письме к ходатайству  отдельной 
строкой указывается предполагаемая дата, время и место 
награждения.

6. Председатель Нерюнгринского районного Совета де-
путатов  в течение трех рабочих дней направляет ходатай-
ство с приложенными документами в постоянную депутат-
скую комиссию по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту для рассмотрения. 

Комиссия рассматривает на заседании материалы о на-
граждении и вносит свои предложения.

7. Решение о награждении Почетной грамотой не при-
нимается в случаях:

1) представления неполного комплекта необходимых до-
кументов для награждения Почетной грамотой; 

2) указания в представленных материалах недостовер-
ных сведений о заслугах награждаемого гражданина и (или) 
коллектива организации, предприятия, учреждения, обще-
ственного объединения;

3) отсутствия в представленных материалах конкретных 
сведений о заслугах награждаемого гражданина и (или) кол-
лектива организации, предприятия, учреждения.

8. Председатель Нерюнгринского районного Совета де-
путатов на основании протокола заседания комиссии при-
нимает решение о награждении либо об отказе в ходатай-
стве о награждении.  В случае отклонения ходатайства о 
награждении заявителю в течение семи дней в письменном 
виде сообщаются мотивы отказа и возвращаются представ-
ленные документы.

Награждение Почетной грамотой производится на осно-
вании распоряжения председателя Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.

9. Почетная грамота подписывается председателем 
Нерюнгринского районного Совета депутатов или замести-
телем председателя Нерюнгринского районного Совета де-
путатов. Подпись заверяется печатью Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов.

10. Вручение Почетной грамоты проводится в торже-
ственной обстановке председателем Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов. По поручению председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от его име-
ни Почетную грамоту могут вручить заместитель предсе-
дателя, председатели постоянных депутатских комиссий 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

11. Награжденные Почетной грамотой поощряют-
ся памятным подарком стоимостью до трех тысяч рублей. 
Приобретение памятных подарков производится за счет 
средств,  предусмотренных в смете расходов на содержание 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

12. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут 
представляться к повторному награждению не ранее чем 
через три года после предыдущего награждения, если хода-
тайство инициировано не за новые заслуги перед муници-
пальным образованием Нерюнгринский район.

13. Сведения о награждении Почетной грамотой вносят-
ся в трудовую книжку награжденного работниками кадро-
вых служб по месту его трудовой деятельности.

14. Учет награжденных осуществляет отдел право-
вой экспертизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.
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15. В год вручается не более 50 Почетных грамот, согласно 
утвержденной квоты на заседании постоянной депутатской 
комиссии по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту в декабре предшествующего года. 

Вне квоты, но не превышая установленное количество, 
почетные грамоты могут вручаться  по решению 
председателя Совета в исключительных случаях.
 16. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается.

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Ходатайство   о  награждении
Почетной грамотой нерюнгринского районного совета деПутатов

1. Фамилия___________________________________________________________________

Имя_________________________________Отчество________________________________

2. Должность, место работы_____________________________________________________

3. Дата рождения_______________________________________________________________
        (число, месяц, год)
4. Место рождения_____________________________________________________________

5. Образование________________________________________________________________
                                                    (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание_________________________________________________

7. Какими наградами и знаками отличия награжден (даты награждения):

8. Домашний адрес_____________________________________________________________

9. Общий стаж работы__________________________________________________________

Стаж работы в организации______________________________________________________
       (если о награждении ходатайствует организация)
10. Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации (в.ч. за поступления ухода

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________
12. Кандидатура рекомендована__________________________________________________

(наименование должности, органа, организации)

Руководитель____________________________ __________________
                                    (инициалы, фамилия)               (подпись)

                                                          М.П.

«____»________________20____г.
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Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Согласие лиц, представляемых к награждению,
на получение и обработку их персональных данных

Я, 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, название организации)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_____________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации)
даю свое согласие Нерюнгринскому районному Совету депутатов, находящемуся   по  адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, на получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство, образование, домашний  адрес,  владение иностранными языками, награды и поощрения, 
ИНН, стаж и периоды работы, сведения о судимости, наградных документах).

Предоставляю Нерюнгринскому районному Совету депутатов право осуществлять   все действия (операции)  
с  моими персональными  данными,  включая сбор,  систематизацию, накопление,  хранение,  обновление,  изменение, 
использование,  обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения  их  в  электронную базу  данных,  
включения  в  нормативные правовые акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регламентирующими  представление отчетных данных, использовать мои персональные данные в информационной системе, 
размещать мои фамилию, имя и отчество, место работы, должность, вид награждения в средствах массовой информации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока действия рассмотрения документов о 
награждении, а также на срок хранения документов (75 лет).

Настоящее  согласие может  быть  отозвано  письменным заявлением  субъекта персональных данных.

«___» ___________ 20___ г.   _______________   ____________________________

Приложение № 3
к Положению о Почетной грамоте
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

ХОДАТАЙСТВО
о представлении к награждению Почетной грамотой 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Наименование предприятия (учреждения, организации)_____________________________
_____________________________________________________________________________

Местонахождение предприятия (учреждения, организации)__________________________ 
_____________________________________________________________________________

Дата создания (учреждения, организации)____________________________________________

Срок деятельности________________________________________________________________

Краткая характеристика успехов и достижений коллектива предприятия (учреждения, организации) _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Награждение коллектива _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:_____________________________________________________________

(глава  муниципального образования / руководитель территориального органа)
М.П.

«_____»  ______________  20___ г.
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Приложение № 2
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 г.  № 6 - 43 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов

1. Благодарственное письмо председате-
ля Нерюнгринского районного Совета (далее - 
Благодарственное письмо) является формой поощрения 
граждан, трудовых и творческих коллективов, а также об-
щественных объединений района за заслуги и достижения в 
социально-экономическом развитии Нерюнгринского райо-
на, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, охране 
правопорядка, защите прав граждан и иные заслуги и до-
стижения.

2. Благодарственным письмом поощряются:
- за высокое профессиональное мастерство, многолет-

ний добросовестный труд и личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Нерюнгринского района;

- за профессиональные достижения в области культуры, 
искусства, здравоохранения, образования, физической куль-
туры и спорта, хозяйственной, общественной, благотвори-
тельной деятельности и других отраслях;

- за активное участие в общественно-политической жиз-
ни района;

- за заслуги в области обеспечения законности и право-
порядка;

- за участие в развитии и становлении местного само-
управления, активную правотворческую деятельность;

- за достижения и высокие показатели в учебе;
- за достижения в воспитании ребенка;
- за иную деятельность на благо Нерюнгринского рай-

она.
3. Ходатайство о награждении может быть приуроче-

но к общероссийским или отраслевым профессиональным 
праздникам, юбилейным и иным датам, связанным с осно-
ванием организации, к районным праздникам или значи-
мым районным мероприятиям, персональным юбилейным 
датам.

Ходатайство о награждении Благодарственным пись-
мом могут инициировать органы местного самоуправления 
Нерюнгринского района, руководители (заместители) пред-
приятий, учреждений, творческих коллективов, организа-
ций независимо от форм собственности, общественных ор-
ганизаций,  объединений.

Подготовка и представление документов возлагаются на 
инициатора ходатайства.

4. Для рассмотрения вопроса о награждении 
Благодарственным письмом представляются следующие 
документы:

для физических лиц:
- ходатайство о награждении Благодарственным пись-

мом (согласно приложению №1 к настоящему положению), 
содержащее сведения об автобиографических данных, тру-
довой деятельности, сведения о достижениях лица, пред-
ставляемого к награждению, о его личном вкладе в обще-
ственно-политическую деятельность и иных социально зна-
чимых достижениях (характеристика);

- письменное согласие лица, представляемого к награж-
дению, на обработку его персональных (данных согласно 
приложению № 2 к настоящему положению); 

для юридических лиц: 
- ходатайство о награждении Благодарственным пись-

мом (согласно приложению №3 к настоящему положению), 
содержащее полное наименование в соответствии с устав-

ными или учредительными документами, краткую историю 
создания, сведения о производственных и иных достижени-
ях коллектива.

5. Ходатайство с приложенными документами, подписан-
ными руководителем и заверенными печатью органа мест-
ного самоуправления, предприятия, учреждения, органи-
зации, направляется на имя председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в течение 30 дней до наступле-
ния события, в связи с которым производится награждение.

В сопроводительном письме к ходатайству  отдельной 
строкой указывается предполагаемая дата, время и место 
награждения.

6. Решение о награждении Благодарственным письмом 
принимается председателем Нерюнгринского районного 
Совета депутатов или по его поручению заместителем пред-
седателя Нерюнгринского районного Совета депутатов.

7. Решение о награждении Благодарственным письмом 
не принимается в случаях:

1) представления неполного комплекта необходимых до-
кументов для награждения Почетной грамотой; 

2) указания в представленных материалах недостовер-
ных сведений о заслугах награждаемого гражданина и (или) 
коллектива организации, предприятия, учреждения, обще-
ственного объединения;

3) отсутствия в представленных материалах конкретных 
сведений о заслугах награждаемого гражданина и (или) кол-
лектива организации, предприятия, учреждения.

8. В случае отклонения ходатайства о награждении за-
явителю в течение семи дней в письменном виде сообща-
ются мотивы отказа и возвращаются представленные доку-
менты.

Награждение Благодарственным письмом производится 
на основании распоряжения председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов.

9. Благодарственное письмо подписывается председате-
лем Нерюнгринского районного Совета депутатов или заме-
стителем председателя Нерюнгринского районного Совета 
депутатов. Подпись заверяется печатью Нерюнгринского 
районного Совета депутатов.

10. Вручение Благодарственного письма проводится в 
торжественной обстановке председателем Нерюнгринского 
районного Совета депутатов. По поручению председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от его име-
ни Почетную грамоту могут вручить заместитель предсе-
дателя, председатели постоянных депутатских комиссий  
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

12. Лица, награжденные Благодарственным письмом, 
могут представляться к повторному награждению не ранее 
чем через один год после предыдущего награждения, если 
ходатайство инициировано не за новые заслуги перед муни-
ципальным образованием Нерюнгринский район.

13. Сведения о награждении Благодарственным письмом 
вносятся в трудовую книжку награжденного работниками 
кадровых служб по месту его трудовой деятельности.

14. Учет награжденных осуществляет отдел право-
вой экспертизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

15. При утере Благодарственного письма дубликат не 
выдается.
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Приложение № 1
к Положению о Благодарственном письме 
председателя
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Ходатайство   о  Поощрении
Благодарственным Письмом Председателя нерюнгринского районного совета деПутатов

1. Фамилия____________________________________________________________________

Имя_________________________________Отчество_________________________________

2. Должность, место работы_____________________________________________________

3. Дата рождения_______________________________________________________________
        (число, месяц, год)
4. Место рождения_____________________________________________________________

5. Образование________________________________________________________________
                                                    (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
6. Учёная степень, учёное звание_________________________________________________

7. Какими наградами и знаками отличия награждён (даты награждения):

8. Домашний адрес_____________________________________________________________

9. Общий стаж работы__________________________________________________________

Стаж работы в организации______________________________________________________
       (если о награждении ходатайствует организация)
10. Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в.ч. за границей)поступления ухода

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

12. Кандидатура рекомендована__________________________________________________
(наименование должности, органа, организации)

Руководитель____________________________ __________________
                                    (инициалы, фамилия)               (подпись)

                                                          М.П.

 «____»________________20____ г.

Приложение № 2
к Положению о Благодарственном письме 
председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

Согласие лиц, представляемых к награждению,
на получение и обработку их персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, название организации)
_____________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
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_____________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации)
даю свое согласие Нерюнгринскому районному Совету депутатов, находящемуся   по  адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, на получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство, образование, домашний  адрес,  владение иностранными языками, награды и поощрения, 
ИНН, стаж и периоды работы, сведения о судимости, наградных документах).

Предоставляю Нерюнгринскому районному Совету депутатов право осуществлять   все действия (операции)  
с  моими персональными  данными,  включая сбор,  систематизацию, накопление,  хранение,  обновление,  изменение, 
использование,  обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения  их  в  электронную базу  данных,  
включения  в  нормативные правовые акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регламентирующими  представление отчетных данных, использовать мои персональные данные в информационной системе, 
размещать мои фамилию, имя и отчество, место работы, должность, вид награждения в средствах массовой информации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока действия рассмотрения документов о 
награждении, а также на срок хранения документов (75 лет).
Настоящее  согласие может  быть  отозвано  письменным заявлением  субъекта персональных данных.

«___» ___________ 20___ г.   _______________   ____________________________

Приложение № 3
к Положению о Благодарственном письме 
председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

ХОДАТАЙСТВО
о представлении к награждению Благодарственным письмом председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Наименование предприятия (учреждения, организации)_____________________________
_____________________________________________________________________________

Местонахождение предприятия (учреждения, организации)__________________________ 
_____________________________________________________________________________

Дата создания (учреждения, организации)____________________________________________

Срок деятельности________________________________________________________________

Краткая характеристика успехов и достижений коллектива предприятия (учреждения, организации) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Награждение коллектива _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____»  ______________  20___ г.

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 г. № 7-43

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2016 
№ 11-28 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
в Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III 

«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 22.11.2017 1918-З N 1393-V «О представлении граждана-
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ми, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и проверке достовер-
ности и полноты представленных сведений» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о представлении лицами, заме-

щающими муниципальные должности в Нерюнгринском 
районном Совете депутатов, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утверждённое решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 26.04.2016 № 11-28 следую-
щие изменения: 

1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставля-
ются лицами, замещающими муниципальные должности 
в Совете депутатов, в уполномоченный орган лично либо 
направляют в виде почтового отправления с описью вло-
жения. При этом днем представления справки считается 
день ее подачи в уполномоченный орган либо день сда-
чи почтового отправления в отделение почтовой связи.».

Копия сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на бумаж-
ном носителе, подписанная депутатом, направляется в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.».

1.2. в абзаце 2 пункта 8 слова «одного месяца» заме-
нить на «30 дней».

1.3. пункт 9 исключить.

1.4. в п. 10 слова «правовым актом Совета депутатов» 
исключить.

1.5. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  При невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отноше-
нии своей супруги (супруга), своих несовершеннолет-
них детей лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, следует направить соответствующее обращение 
в письменной форме в Комиссию по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Республике Саха 
(Якутия).

Рассмотрение Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия) 
данного обращения осуществляется в порядке, установ-
ленном Главой Республики Саха (Якутия).».

1.6. в пункте 17 слово «заявление» заменить на «об-
ращение».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законно-
сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 г. № 8-43

«О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского районного Совета депутатов в сфере 
антикоррупционного законодательства»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-З N 1393-V «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и проверке достоверности и полноты представленных 
сведений» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 
22.11.2017 З N 1394-V) 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу:
- Решение  Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 12-28 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, и 

соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими 
муниципальные должности в Нерюнгринском районном 
Совете депутатов»;

- Решение  Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 26.04.2016 № 13-28  «Об утверждении 
Положения о Комиссии по контролю за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные должности в 
Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов».

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин
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РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 10-43

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2015 № 10-18 
«Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в Молодёжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федерального 
закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
целях формирования у молодых людей активной жизненной 
позиции, защиты прав и интересов молодежи в сферах 
общественной и социально-экономической деятельности, 
в целях достижения баланса соотношений и взаимосвязи 
положений порядка проведения выборов в Молодёжный 
парламент, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
1. Внести в Положение о порядке проведения 

выборов в Молодёжный парламент при Нерюнгринском 
районном Совете депутатов, утверждённый решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 
от 25.02.2015 года № 10-18 следующие изменения:

1.1. в пункте 7.4. слова «2015 года» заменить словами 
«года, на который назначены выборы в Молодёжный 
парламент,».

1.2. в пункте 7.4. слова «Контактный телефон: 
89141171638 Горелова Екатерина Михайловна» 
исключить.

1.3. в пункте 6.2.  «Контактный телефон: 89141171638 
Горелова Екатерина Михайловна»   исключить.

1.4. абзац второй в пункте 12.1. изложить в 
следующей редакции: «При отсутствии возможности 
передачи полномочий другому кандидату мандат члена 
Молодёжного парламента по решению Президиума 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
передаётся другому поселению муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или предприятию 
и учреждению, действующих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.5. абзац второй в пункте 12.2. изложить в 
следующей редакции: «При отсутствии возможности 
передачи полномочий другому кандидату мандат члена 
Молодёжного парламента по решению Президиума 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 
передаётся другому поселению муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или предприятию 
и учреждению, действующих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
образованию, культуре, связям с общественностью и 
средствами массовой информации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                          В. Н. Станиловский

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 11-43

О назначении Организационного комитета по подготовке и проведению выборов в Молодёжный парламент 
при Нерюнгринском районном Совете депутатов

На основании Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положения о Молодёжном пар-
ламенте при Нерюнгринском районном Совете, утверж-
дённого решением Нерюнгринского районного Совета от 
25.06.2015 № 5-22,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Назначить Организационный комитет по подготов-
ке и проведению выборов в Молодёжный парламент при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов.

2. Утвердить состав Организационного комитета соглас-
но приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

4. Признать утратившими силу решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов:

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 28.10.2014 № 15-13 «О назначении Организационного ко-

митета по подготовке и проведению выборов в Молодёжный 
парламент при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов»;

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 25.02.2015 № 12-18 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.10.2014 
№ 15-13 «О назначении Организационного комитета по 
подготовке и проведению выборов в Молодёжный парла-
мент при Нерюнгринском районном Совете депутатов»

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по образованию, 
культуре, связям с общественностью и средствами массо-
вой информации.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                         В. В. Селин
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Приложение 
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 г. № 11-43

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель оргкомитета:
1. Яровая О.А. - заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов по социаль-
ным вопросам.

Заместитель председателя оргкомитета:
2. Селин В. В. – председатель Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов.

Члены рабочей группы:
3. Шевченко А. В. – заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
4. Коренченко С. В. – председатель постоянной депутат-

ской комиссии по образованию, культуре, связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации

5. Наумов А. И. – депутат Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

6. Кузьмичев З. В. – депутат Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

7. Ленц Г.И. – депутат Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

8. Лопатин В.М. – депутат Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;

9. Силин А. А. – депутат Нерюнгринского районного 

Совета депутатов;
10. Сердюкова Е.А. – депутат Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов;
11. Дьяконова А.Н. – заместитель главы администрации 

по социальным вопросам;
12. Вицина О.А. – начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
13. Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной и мо-

лодёжной политики Нерюнгринской районной администра-
ции;

14. Федорова М. Л. – председатель Нерюнгринской тер-
риториальной избирательной комиссии;

15. Киян А. В. – главный редактор городской газеты 
«Индустрия Севера»;

16. Недоруб Е.И. – председатель Молодежного парла-
мента при Нерюнгринском районном Совете депутатов;

17. Педько А.В. – заместитель председателя Молодежного 
парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                     В. В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 12-43

О назначении выборов в Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов

На основании Федерального закона от 19.05.1995 № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», Федерального за-
кона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объединений», 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в целях форми-
рования у молодых людей активной жизненной позиции, за-
щиты прав и интересов молодежи в сферах общественной и 
социально-экономической деятельности,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы в Молодежный парламент при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов на 14ºº часов 
10 апреля 2018 года.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Решение 
от 27.02.2018 № 13-43

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», с уче-
том протокола публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
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муниципального образования «Нерюнгринский район» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.  Считать утратившими силу решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» и от 
24.09.2014 № 7-12 «О внесении изменений в Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов по строительству, транспорту, жи-
лищно-коммунальному и дорожному хозяйству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                          

В.В. Селин

Глава района                                          В.Н. 

Станиловский

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Нерюнгринского 

районного Совета депутатов
№ 13-43 от 27.02.2018

Республика Саха (Якутия)
МО «Нерюнгринский район»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правила
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
Статья 3. Назначение настоящих Правил
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию землепользования и застройки 
Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного Совета депутатов и администрации Нерюнгринского района в 

области землепользования и застройки
Статья 7. Полномочия органа, местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования
Статья 8. Полномочия органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства администрации района
Статья 9. Полномочия органа, уполномоченного в области земельно-имущественных отношений
Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке при администрации района
Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории
Статья 12. Состав и содержание документации по планировке территории
Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования землепользования на межселенных территориях
Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственностях, 

которые не разграничены в соответствии с действующим законодательством
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Статья 15. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд
Статья 16 Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, рекультивации, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений и сооружений и иных объектов
Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования застройки межселенных территорий
Статья 17. Основные принципы организации застройки межселенных территорий
Статья 18. Проектная документация объекта капитального строительства
Статья 19. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Статья 20. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Глава 6 Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами.
Статья 21. Использование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов.
Статья 22. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 23. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства.
Статья 24. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Статья 25. Права использования земельных участков, возникшие до введения в действие правил.
Глава 7. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территорий.
Статья 26. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.
Статья 27. Принятие решения о проведении публичных слушаний.
Статья 28. Сроки проведения публичных слушаний.
Часть II КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 8. Карта градостроительного зонирования
Статья 29. Карта градостроительного зонирования и ограничения использования территории.
Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории.
Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Часть III ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 9. Градостроительные регламенты
Статья 32. Градостроительные регламенты
Статья 32-1. Зона производственного назначения (П)
Статья 32-2. Зона рекреационного назначения (Р)
Статья 32-3. Зона сельскохозяйственного назначения (С)
Статья 32-4. Зона специального назначения (К) 
Статья 32-5. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Статья 33. Ограничения использования земельных участков
Статья 33-1. Ограничения использования земельных участков, расположенных в санитарно – защитных зонах.
Статья 33-2. Ограничения использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Статья 33-3. Ограничения использования земельных угодий, расположенных в зонах санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.
Статья 33-4. Ограничения использования полос отвода железных и автомобильных дорог.
Статья 33-5. Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми условиями территории в 

районе аэродрома и воздушных подходов к нему.
Статья 33-6. Дополнительные ограничения на территориях затопления паводком 1% обеспеченности

Часть I. Порядок регулирования землепользования 
и застройки межселенных территорий муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Введение
Проект схемы территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) выполнен обществом с 
ограниченной ответственностью «КДМ» по заданию 
на проектирование градостроительной проектной 
документации «Схемы территориального планирования 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) и Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий» по муниципальному 
контракту № 437 от 28.06.2009 г.

Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия) (далее - Правила) 
устанавливают порядок применения настоящих Правил 
и внесения в них изменений и наряду с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района (далее - район), создают условия рационального 
использования межселенных территорий с целью 

формирования гармоничной среды жизнедеятельности, 
планировки, застройки и благоустройства межселенных 
территорий, развития производственной, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, бережного 
природопользования, сохранения и развития историко-
культурного наследия.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в 
настоящих Правилах 

Правила землепользования и застройки – документ 
градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом представительного органа 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений.

Для целей настоящих Правил используются следующие 
основные понятия:

1) государственный кадастровый учет земельных 
участков - описание и индивидуализация в Едином 
государственном реестре земель земельных участков, в 
результате чего каждый земельный участок получает такие 
характеристики, которые позволяют однозначно выделить 
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его из других земельных участков и осуществить его 
качественную и экономическую оценки;

2) градостроительная документация - документы 
территориального планирования, документы 
градостроительного зонирования и документация по 
планировке территории; 

3) градостроительная подготовка земельных 
участков – действия, осуществляемые в соответствии 
с градостроительным законодательством, посредством 
подготовки документации по планировке территории 
(проектов планировки территории, проектов межевания 
территорий), принятия решений о предоставлении 
сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

4) градостроительный план земельного участка 
– вид документации по планировке территории, 
подготавливаемый в составе проекта межевания территорий 
или в виде отдельного документа и являющийся основанием 
для подготовки проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) заказчик – уполномоченное инвестором физическое 
или юридическое лицо, орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, которое обеспечивает 
реализацию инвестиционного проекта;

6) застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

7) земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. 
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены 
в установленном порядке;

8) информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности - организованный 
в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации систематизированный 
свод документированных сведений о развитии территории 
района, о его застройке, о земельных участках, об объектах 
капитального строительства и иных, необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности, сведений;

9) красные линии (существующие красные линии) - 
линии, обозначающие существующие границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения;

10) линейные объекты - линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения;

11) межселенная территория – территория в границах 
района, находящаяся вне границ поселений; 

12) органы местного самоуправления Нерюнгринского 
района –Нерюнгринский районный Совет депутатов, 
глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее Глава района), Нерюнгринская районная 
администрация. (далее – администрация района);

13) сервитут частный - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (для прохода, прокладки и 
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 
которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута), устанавливаемое на основании соглашения;

14) сервитут публичный - право ограниченного 
пользования чужим земельным участком, установленное 

законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Республики Саха (Якутия), муниципальным правовым 
актом главы района;

15) торги - способ заключения договора на приобретение 
прав владения, пользования, распоряжения земельными 
участками и объектами капитального строительства, 
права строительства объектов капитального строительства 
различного назначения, в форме аукциона или конкурса.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на 

межселенных территориях. 
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения 

всеми субъектами градостроительных отношений. 

Статья 3. Назначение настоящих Правил
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Нерюнгринский район (далее Правила) 
являются нормативно-правовым актом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», разработанным 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
другими нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ 
и муниципального образования «Нерюнгринский район».

Правила являются результатом градостроительного 
зонирования территории муниципального образования – 
разделения территории на зоны с установлением для каждой 
из них градостроительного регламента.

Целями Правил являются:
- создание условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия;

- создание условий для планировки территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав 
физических и юридических лиц в градостроительных 
отношениях;

- обеспечение открытой информации о правилах 
и условиях использования земельных участков, 
осуществления на них строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам 
строительных намерений застройщиков, построенных 
объектов и их последующего использования.

Правила регламентируют следующую деятельность 
органов и должностных лиц местного самоуправления, 
физических и юридических лиц в области землепользования 
и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки;

- разработка, согласование и утверждение проектной 
документации;
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- выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по планировке территории;
- внесение изменений в настоящие Правила.
 
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие 

Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются 

любые изменения текста настоящих Правил, карты 
градостроительного зонирования, градостроительных 
регламентов.

2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие 
Правила принимается главой района. Основаниями для 
рассмотрения главой района вопроса о внесении изменений 
в Правила является несоответствие настоящих Правил схеме 
территориального планирования, возникшее в результате 
внесения в схему территориального планирования 
изменений; поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных 
регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального 
значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствующих 
межселенных территориях;

4) физическими или юридическими лицами в 
инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения настоящих Правил, земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила проходят предварительное рассмотрение на 
заседании комиссии по землепользованию и застройке.

5. Комиссия по землепользованию и застройке в течение 
тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения, и направляет это заключение главе 
района.

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке, 
в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
проекта решения о внесении изменения в настоящие 
Правила или об отклонении предложения о внесении 
изменения в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителю.

7. При внесении изменений в настоящие Правила на 
рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
представляются:

1) проект решения о внесении изменений с 
обосновывающими документами;

2) согласование изменения с уполномоченным органом 
в сфере архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношений администрации района;

3) заключение комиссии по землепользованию и 

застройке;
4) протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний.
Изменения в настоящие Правила утверждаются 

Нерюнгринским районным Советом депутатов.
8. Изменения, внесенные в настоящие Правила, 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте района в сети «Интернет». 

9. Изменения в настоящие Правила вступают в силу 
со дня их официального опубликования, если решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов об их 
утверждении не установлен иной срок.

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных 
отношений

1. Объектами градостроительных отношений в районе 
являются его межселенные территории в границах, 
установленных Законом Республики Саха (Якутия) от 
30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о 
наделении статусом городского и сельского поселений 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» с 
последними изменениями от 20.12.2016 г. 1762-З № 1081-
V, а также земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ 
межселенных территорий.

2. Каждый объект градостроительной деятельности 
должен быть зарегистрирован в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности района (далее 
– ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной 
документации. Права на здания, строения и сооружения, 
а также земельные участки как объекты недвижимости 
должны быть зарегистрированы в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на 
межселенных территориях являются:

1) органы государственной власти и органы местного 
самоуправления;

2) физические и юридические лица.
 

Глава 2. Полномочия органов местного 
самоуправления по регулированию землепользования и 

застройки

Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного 
Совета депутатов и администрации Нерюнгринского 
района в области землепользования и застройки

Полномочия Нерюнгринского районного Совета 
депутатов и администрации Нерюнгринского района в 
области землепользования и застройки определяются 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – Устав района), решениями Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 7. Полномочия органов, местного 
самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования 

Согласно статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О недрах» от 02.07.1998 З N 29-II к полномочиям 
органов местного самоуправления в сфере регулирования 
отношений недропользования относятся:

1. Участие в решении вопросов, связанных с 
соблюдением социально – экономических и экологических 
интересов населения территории при предоставлении недр 
в пользование;

2. Развитие минерально-сырьевой базы для предприятий 
местной промышленности;

3. Контроль за использованием и охраной недр при 
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добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также за использованием и охраной недр для строительства 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

4. Приостановление работ, связанных с пользованием 
недрами, на земельных участках в случае нарушения 
положений, предусмотренных Законом Российской 
Федерации «О недрах».

Статья 8. Полномочия органа, уполномоченного 
в области архитектуры и градостроительства 
администрации района

К полномочиям органа, уполномоченного в области 
архитектуры и градостроительства администрации 
района (далее – орган архитектуры и градостроительства 
администрации района) относятся:

1) участие в разработке и реализации градостроительных 
разделов муниципальных целевых программ и программ 
социально-экономического развития района;

2) разработка проектов нормативных актов органов 
местного самоуправления в области архитектуры, 
градостроительства и землепользования;

3) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение в установленном порядке 
градостроительной и землеустроительной документации;

4) подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков;

5) обеспечение разработки и представление на 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования межселенных территорий;

6) выдача заданий на разработку градостроительной и 
проектной документации;

7) согласование в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, проектной документации 
по объектам производственного, коммунального и 
природоохранного назначения, инженерной и транспортной 
инфраструктур, благоустройству межселенных территорий;

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию на межселенных территориях;

9) рассмотрение заявлений, обращений граждан 
и юридических лиц по вопросам осуществления 
градостроительной деятельности и принятие по ним 
решений в пределах своей компетенции;

10) контроль за соблюдением действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов в 
области градостроительной деятельности в пределах своей 
компетенции;

11) организация ведения ИСОГД района;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа 

архитектуры и градостроительства муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом 
района.

Статья 9. Полномочия органа, уполномоченного в 
области земельно-имущественных отношений

К полномочиям органа, уполномоченного в области 
земельно-имущественных отношений района, (далее – 
орган уполномоченный в области земельно-имущественных 
отношений) относится: 

1) управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, а также 
распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или собственность на 
которые не разграничена;

2) формирование и реализация муниципальной политики 
в сфере рационального и эффективного использования 
муниципальной собственности; 

3) осуществление приватизации муниципального 
имущества;

4) участие в осуществлении мероприятий по 
разграничению государственной собственности на землю;

5) организация и проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности;

6) участие в разработке муниципальных правовых актов 
по вопросам регулирования земельно-имущественных 
отношений на межселенных территориях;

7) ведение реестра имущества муниципальной 
собственности, в том числе имущества, составляющего 
муниципальную казну района;

8) осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием и охраной земель на 
межселенных территориях в соответствии с действующим 
законодательством и в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Главы района;

9) иные полномочия, отнесенные к его компетенции 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом района.

Статья 10. Полномочия комиссии по 
землепользованию и застройке при администрации 
района 

1. Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее также – Комиссия) формируется в целях обеспечения 
требований настоящих Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность 
согласно настоящим Правилам, а также согласно 
Положению о Комиссии, утверждаемому главой 
администрации муниципального образования. Комиссия 
является консультативным органом при главе местной 
администрации.

3. К полномочиям комиссии по землепользованию 
и застройке – постоянно действующего коллегиального 
органа в области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила;

2) подготовка проекта решения о внесении изменений в 
настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в настоящие Правила, иным 
вопросам землепользования и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии 
по землепользованию и застройке муниципальными 
правовыми актами главы района.

4. Председателем Комиссии является глава местной 
администрации. Состав Комиссии, в том числе заместитель 
председателя и секретарь Комиссии, определяются 
Положением о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных 
слушаний. Комиссия принимает решения в форме 
заключений.

Глава 3. Подготовка документации по планировке 
территории органами местного самоуправления

Статья 11. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается главой района. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.
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2. В течение месяца со дня опубликования решения 
о подготовке документации по планировке территории 
физические или юридические лица вправе представить в 
орган архитектуры и градостроительства свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

3. Определение исполнителя работ по подготовке 
(внесению изменений) документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 12. Состав и содержание документации по 
планировке территории

1. Состав и содержание документации по планировке 
территории соответствуют требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на 
подготовку документации с учетом специфики межселенных 
территорий и планируемого размещения на них объектов 
капитального строительства.

2. В состав документации по планировке территории 
могут также включаться проекты благоустройства 
межселенных территорий, проекты инженерного 
оборудования и инженерной подготовки межселенных 
территорий, схемы первоочередного строительства.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории

1. Порядок подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления, устанавливается 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
настоящими Правилами и иными муниципальными 
правовыми актами.

2. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территорий, подготовленные в составе документации по 
планировке территории, до их утверждения подлежат  
рассмотрению на публичных слушаниях, в случаях, 
установленных законодательством. 

3. Орган архитектуры и градостроительства направляет 
главе района подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территорий и 
заключение о результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территорий и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в орган архитектуры 
и градостроительства на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

5. Утвержденная документация по планировке 
территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территорий) подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и размещается на официальном сайте района 
в сети «Интернет».

Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования 
землепользования на межселенных территориях

Статья 14. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной и государственной 
собственностях, которые не разграничены в 
соответствии с действующим законодательством

1. Органы местного самоуправления района 
осуществляют распоряжение земельными участками на 

межселенных территориях, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности, которые не разграничены 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляются для строительства 
объектов капитального строительства, целей, не связанных 
со строительством, и иных целей.

3. Предоставление земельных участков для указанных 
целей осуществляется в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, аренду в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Порядок предоставления земельных участков для 
строительства на межселенных территориях регулируется 
земельным законодательством.

5. Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, осуществляется 
в соответствии с муниципальным правовым актом 
администрации района, устанавливающим процедуры и 
критерии предоставления таких земельных участков, в том 
числе порядок рассмотрения заявок и принятия решения.

6. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности земельные участки для разработки 
полезных ископаемых предоставляются согласно статьи 
88 Земельного кодекса после оформления горного 
отвода, утверждаемого проекта рекультивации земель, 
восстановления ранее отработанных земель.

7. Пользователь недр, получивший горный отвод, 
согласно статьи 6 Закона «О недрах» Республики Саха 
(Якутия) имеет исключительное право осуществлять 
в его границах пользование недрами в соответствии с 
представленной лицензией.

Любая деятельность, связанная с пользованием недрами 
в границах горного отвода, может осуществляться только с 
согласия пользователя недр, которому он представлен.

Статья 15. Резервирование и изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд 

Порядок резервирования и изъятия для муниципальных 
нужд земельных участков, расположенные на межселенных 
территориях, регулируется земельным и гражданским 
законодательством.

Статья 16 Общие требования в области охраны 
окружающей среды при размещении, строительстве, 
рекультивации, эксплуатации, консервации и 
ликвидации зданий, строений и сооружений и иных 
объектов 

1. Размещение, проектирование, строительство, 
рекультивация, эксплуатация, консервация и ликвидация 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляется в соответствии 
с требованиями в области охраны окружающей среды. 
При этом должны предусматриваться мероприятия по 
охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности.

2. Прекращение в полном объеме размещения, 
проектирования, строительства, реконструкции, 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 
объектов при нарушении требований в области охраны 
окружающей среды осуществляется на основании суда или 
арбитражного суда.

Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования 
застройки межселенных территорий
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Статья 17. Основные принципы организации 
застройки межселенных территорий 

1. Планировочная организация и застройка межселенных 
территорий должны отвечать требованиям создания 
окружающей среды, соответствующей значению района и 
наиболее способствующей организации жизнедеятельности 
населения, защите от неблагоприятных факторов природной 
среды, обеспечивающим эффективное использование 
межселенных территорий с учетом особенностей ее 
функциональной организации, решений транспортной 
и инженерной инфраструктур района, принятых в схеме 
территориального планирования, инженерно-геологических 
и ландшафтных характеристик района. 

2. Застройка межселенных территорий должна 
осуществляться в соответствии со схемами 
территориального планирования Российской Федерации, 
схемой территориального планирования Республики 
Саха (Якутия), схемой территориального планирования 
Нерюнгринского района, утвержденными проектами 
планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, 
настоящими Правилами, а также действующими на 
межселенных территориях муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства 
необходимо соблюдать красные линии, линии застройки, 
предусмотренные утвержденной в установленном порядке 
градостроительной документацией. Нарушение красных 
линий влечет за собой наступление ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, 
линейных объектов и объектов благоустройства на 
межселенных территориях осуществляется на основании 
разрешения на строительство, проектной документации, 
разработанной в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и 
правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие 
земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять 
строительство, снос, реконструкцию или капитальный 
ремонт зданий, строений, сооружений в соответствии 
с градостроительным, земельным законодательством, 
законодательством об охране природы и культурного 
наследия при условии выполнения обязательств 
обременения земельных участков. 

6. До начала строительства объектов на земельном участке 
должно осуществляться устройство дорог, вертикальная 
планировка межселенных территорий, прокладка новых и 
реконструкция существующих подземных коммуникаций. 
Право на осуществление строительства возникает после 
получения разрешения на строительство. 

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-
композиционные особенности, назначение, параметры, 
разрешенное использование земельного участка и объекта 
капитального строительства и другие ее характеристики 
должны соответствовать требованиям градостроительного 
плана земельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством 
объекта капитального строительства, оснащение 
инженерным оборудованием, внешнее благоустройство 
земельного участка должны соответствовать проектной 
документации.

Статья 18. Проектная документация объекта 
капитального строительства 

1. Проектная документация представляет собой 
документацию, содержащую материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, если при 
его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов 
капитального строительства.

2.Подготовка документации по планировке территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
осуществляется в соответствии со схемой территориального 
планирования Республики Саха (Якутия), генпланами 
городских и сельских поселений, настоящими Правилами, 
требованиями технических регламентов, с учётом границ 
территорий объектов культурного наследия (в том числе 
вновь выявленных), границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

3. Подготовка проектной документации осуществляется 
физическими или юридическими лицами, которые 
соответствуют требованиям действующего законодательства, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

4. Подготовка проектной документации осуществляется 
на основании задания застройщика или заказчика (при 
подготовке проектной документации на основании договора), 
результатов инженерных изысканий, градостроительного 
плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

5. Проектная документация подлежит государственной 
экспертизе в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством.

6. Проектная документация, в отношении которой 
государственная экспертиза не проводится, согласно частям 
2, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подлежит проверке органом архитектуры 
и градостроительства на ее соответствие требованиям 
градостроительного плана, красным линиям, нормативам 
градостроительного проектирования, градостроительным и 
техническим регламентам.

7. Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком.

8. Документация по планировке может разрабатываться 
на конкурсной основе. 

9. Состав, содержание, сроки подготовки документации 
по планировке определяются в заказе на подготовку данной 
документации в соответствии с законодательством РФ.

10. Со дня опубликования решения о подготовке 
документации по планировке физические или юридические 
лица вправе представить в уполномоченный в области 
архитектуры и градостроительства орган местного 
самоуправления свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании этих документов. Уполномоченный 
в области архитектуры и градостроительства орган 
местного самоуправления по своему усмотрению учитывает 
данные предложения физических и юридических лиц при 
обеспечении подготовки документации по планировке.

11. Форма градостроительного плана земельного участка 
установлена приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 года № 741/пр.

12. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъекта 
РФ, органы местного самоуправления муниципального 
образования, физические и юридические лица вправе 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке 
территории
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Статья 19. Выдача разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции, объекта 
капитального строительства застройщик направляет в орган 
архитектуры и градостроительства заявление на имя главы 
района о выдаче разрешения на строительство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется на основании заявления застройщика, 
подаваемого в орган архитектуры и градостроительства на 
имя главы района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы 
государственного учета, а также государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию выдаются в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной 
политике в Республике Саха (Якутия)».

Статья 20. Условия застройки площадей залегания 
полезных ископаемых.

Условия застройки площадей залегания полезных 
ископаемых согласно статьи 24 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О недрах» устанавливает:

- проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных 
объектов разрешается только после получения заключения 
Федерального органа управления государственным фондом 
недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки;

- самовольная застройка юридическими или физическими 
лицами участков залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения произведенных затрат и 
расходов по рекультивации территории, восстановлению 
земель и демонтажу (ликвидации) возведенных объектов.

Глава 6. Положения об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами.

Статья 21. Использование и застройка земельных 
участков, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.

1. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории муниципального 
образования, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов, осуществляется 
правообладателями земельных участков, объектов 
капитального строительства с соблюдением их разрешенного 
использования, установленного настоящими Правилами. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов 
капитального строительства, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов, является такое 
использование, которое осуществляется в соответствии с 
указанными в градостроительном регламенте: 

1) видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

3) ограничениями использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применительно к каждой территориальной зоне 

устанавливаются виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Разрешённое использование земельных участков 
и объектов капитального строительства может быть 
следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешённые виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешённого использования, 

допустимые только как дополнительные к основным 
и условно разрешённым видам использования и 
осуществляемые совместно с ними.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласований.

6. Наличие вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в числе 
указанных в градостроительном регламенте в составе 
условно разрешенных означает, что для его применения 
необходимо получение специального разрешения. 
Предоставление указанного разрешения осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

7. Наличие вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в составе указанных в градостроительном регламенте 
вспомогательных видов разрешенного использования 
означает, что его применение возможно только в качестве 
дополнительного по отношению к основным видам 
разрешенного использования или условно разрешенным 
видам использования и осуществляется совместно с ними 
на территории одного земельного участка.

8. В случае, если земельный участок и объект 
капитального строительства расположены в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, правовой 
режим использования указанного земельного участка 
и объекта капитального строительства определяется 
совокупностью ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. Действие градостроительного регламента 
распространяется в равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, расположенные в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования. 

10. Разрешения на строительство, выданные до 
вступления в силу Правил, действуют вплоть до их 
изменения, истечения сроков их действия или наступления 
иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные 
разрешения действуют также в случае продления сроков 
их действия или переоформления переуступки прав на 
строительство иным лицам в соответствии с действующим 
законодательством. 

Статья 22. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1. Порядок изменения одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяется 
градостроительным законодательством и в соответствии 
с ним настоящими Правилами, а также нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г. 107

на территории муниципального образования осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами при 
условии соблюдения требований технических регламентов 
и действующего законодательства.

3. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования 
осуществляется правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, самостоятельно и без дополнительных 
разрешений и согласований, если: 

−	 применяемые в результате этого изменения виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства указаны в градостроительном 
регламенте в качестве основных видов разрешенного 
использования или являются вспомогательными по 
отношению к существующим в пределах объекта права 
основным или условно разрешенным видам использования;

−	 правообладателем направлено уведомление в 
орган, уполномоченный в области градостроительства 
и архитектуры о том, что планируемое изменение вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства возможно без осуществления 
конструктивных преобразований объектов, не связано с 
необходимостью подготовки проектной документации и 
может быть осуществлено без получения разрешения на 
строительство - в соответствующих случаях. 

4. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется в соответствии 
с настоящими Правилами при наличии дополнительного 
разрешения и согласования соответствующих 
уполномоченных органов.

5. Предоставление физическому или юридическому лицу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществляется через рассмотрение в Комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
и публичные слушания в порядке, предусмотренном статьей 
39 Градостроительного кодекса РФ.

6. В случаях, если земельный участок и объект 
капитального строительства расположен на землях, на 
которые действия градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, то решения о возможности 
изменения вида его разрешенного использования 
принимается уполномоченными органами исполнительной 
власти Российской Федерации, органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) или органами местного 
самоуправления в соответствии с Федеральными законами.

7. Право на изменение вида разрешенного использования 
объектов недвижимости, если изменение связано со 
строительством и реконструкцией объектов капитального 
строительства, реализуется при условии получения 
градостроительного плана земельного участка и разрешения 
на строительство, реконструкцию, на ввод объекта в 
эксплуатацию (за исключением случаев, определенных 
законодательством Российской Федерации) в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Статья 23. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования), направляет заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию.

2. Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования извещает население о 
проведении публичных слушаний через средства массовой 
информации.

3. Порядок проведения публичных слушаний определен 
настоящими Правилами и Уставом муниципального 
образования Нерюнгринский район.

4. Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации муниципального образования Нерюнгринский 
район.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе района.

6. Глава района в течение трех дней со дня поступления 
рекомендаций принимает решение (постановление) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Статья 24. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного 
участка при соблюдении требований технических 
регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит обсуждению на публичных 
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слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений, 
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе района.

7. Глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 25. Права использования земельных участков, 
возникшие до введения в действие правил.

1. Принятые до введения в действие настоящих 
Правил нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления по вопросам землепользования и застройки 
применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим 
и юридическим лицам, до введения в действие настоящих 
Правил являются действительными (при условии, что срок 
разрешения на строительство не истек).

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных 
основаниях до вступления в силу настоящих Правил или 
до вступления в силу изменений в настоящие Правила, 
являются не соответствующими настоящим Правилам в 
случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не 
поименованы как разрешенные для соответствующих 
территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые 
поименованы как разрешенные для соответствующих 
территориальных зон, но расположены в зонах с особыми 
условиями использования территорий, в пределах которых 
не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные 
размеры земельных участков, отступы построек от границ 
участка) или больше (плотность застройки - высота/
этажность построек, процент застройки, коэффициент 
использования участка) значений, применительно к 
соответствующим зонам.

4. Объекты недвижимости, поименованные в части 3, 
а также ставшие не соответствующими после внесения 
изменений в настоящие Правила, могут существовать и 
использоваться без установления срока их приведения в 

соответствие с настоящими Правилами.
5. На не соответствующие одновременно и настоящим 

Правилам, и обязательным требованиям безопасности 
объекты недвижимости, существование и использование 
которых опасно для жизни и здоровья людей, а также 
опасно для природной и культурно-исторической среды, 
в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на продолжение их использования. 
Правовым актом главы поселения может быть придан статус 
несоответствия производственным и иным объектам, чьи 
санитарно-защитные зоны распространяются за пределы 
территориальной зоны расположения этих объектов и 
функционирование которых наносит несоразмерный ущерб 
владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 
значительно снижается стоимость этих объектов.

6. Все изменения несоответствующих объектов, 
осуществляемые путем изменения видов и интенсивности 
их использования, строительных параметров, могут 
производиться только в направлении приведения их 
в соответствие с настоящими Правилами или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции.

Не допускается увеличивать площадь и строительный 
объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 
части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается 
увеличивать объемы и интенсивность производственной 
деятельности без приведения используемой технологии в 
соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 
санитарно-гигиеническими, противопожарными, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, иными требованиями безопасности, 
устанавливаемыми техническими регламентами (а до их 
принятия - соответствующими нормативами и стандартами 
безопасности).

Указанные в подпункте 3 части 3 настоящей статьи 
объекты недвижимости, не соответствующие настоящим 
Правилам по строительным параметрам (строения, 
затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты 
по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 
поддерживаются и используются при условии, что эти 
действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений 
на строительство, должны быть направлены на устранение 
несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

7. Несоответствующий вид использования недвижимости 
не может быть заменен на иной несоответствующий вид 
использования.

8. Реконструкция и расширение существующих объектов 
капитального строительства, а также строительство 
новых объектов могут осуществляться только в 
соответствии с установленными настоящими Правилами 
градостроительными регламентами.

9. Отношения по поводу самовольного занятия 
земельных участков, самовольного строительства, 
использования самовольно занятых земельных участков 
и самовольных построек регулируются гражданским и 
земельным законодательством, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Глава 7. Проведение публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки территорий.

Статья 26. Организация и проведение публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки.

1. Проведение публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки осуществляется в 
соответствии Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации 
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и Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и в соответствии с 
настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 
актами.

На публичные слушания в обязательном порядке 
выносятся:

- проекты о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки;

- проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий;

- 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.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки проводятся комиссией по землепользованию и 
застройке.

3. Публичные слушания проводятся в целях 
обсуждения муниципальных правовых актов в области 
землепользования и застройки, привлечения населения 
муниципального образования к участию в принятии 
градостроительных решений, предупреждения нарушений 
прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, учета предложений 
и замечаний жителей муниципального образования в 
процессе разработки и принятия градостроительных 
решений.

4. В публичных слушаниях принимают участие жители 
муниципального образования. 

5. Результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

6. Документами публичных слушаний являются 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний 

7. Публичные слушания проводятся в рабочие дни. 
Проведение публичных слушаний в дни официальных 
праздников не допускается. 

8. Финансирование проведения публичных слушаний 
осуществляется за счет средств местного бюджета, за 
исключением случая проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. В 
указанных случаях расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, несут заинтересованные 
физические и юридические лица.

Статья 27. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний.

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, назначаются Нерюнгринским районным 
Советом депутатов, а проводимые по инициативе главы 
муниципального образования «Нерюнгринского района» 
– главой муниципального образования «Нерюнгринского 
района».

2. В Решении о проведении публичных слушаний 
указываются:

−	 наименование проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания;

−	 инициатор проведения публичных слушаний;
−	 дата, время и место проведения публичных 

слушаний;
−	 состав оргкомитета по проведению 

публичных слушаний и его председатель;

−	 сроки подачи предложений по проекту 
муниципального правового акта.

Статья 28. Сроки проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений 

в настоящие Правила проводятся в течение двух месяцев 
со дня официального опубликования соответствующего 
проекта.

2. Продолжительность публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного 
месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Публичные слушания по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке 
территории на основании решения администрации 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
проводятся в течение одного месяца со дня оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте 
их проведения до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

Часть II. Карта градостроительного зонирования

Глава 8. Карта градостроительного зонирования

Статья 29. Карта градостроительного зонирования и 
ограничения использования территории.

Настоящие Правила включают в себя:
- карту градостроительного зонирования и ограничения 

использования территории Нерюнгринского района в 
масштабе 1:400 000.

На карте градостроительного зонирования и 
ограничения использования территории Нерюнгринского 
района для объектов градостроительной деятельности, в 
отношении которых не проведены работы по установлению 
границ земельных участков в порядке, установленном 
законодательством, границы территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территории отображены 
условно. 

Статья 30. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования 
территории.

Территориальные зоны - часть территории применительно 
к которой, и соответственно, по всем земельным участкам 
и иным объектам недвижимости, там расположенным, 
устанавливается единый градостроительный регламент 
использования и строительного использования 
недвижимости.

При проведении градостроительного зонирования в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» 
на территории Нерюнгринского района установлены 
следующие территориальные зоны (в скобках приводится 
их кодовое обозначение):

1. Зона производственного назначения:
1.1 «П» - Зона производственного назначения.
2. Зона рекреационного назначения:
2.1 «Р» - Зона рекреационного назначения.
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3. Зона сельскохозяйственного назначения:
3.1 «С» - Зона сельскохозяйственного назначения.
4. Зона специального назначения:
4.1 «К» - Зона специального назначения.
5. Зона транспортной инфраструктуры:
5.1 «Т» - Зона транспортной инфраструктуры.

Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
На карте градостроительного зонирования, совмещенной с картой ограничения использования территории 

Нерюнгринского района выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территории: 

Виды зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории

Ограничения в использовании 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Основание установления ограничений

охранные зоны

охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»

охранные зоны линий сооружений 
связи и линий и сооружений 

радиофикации

Федеральный закон от 07.07.2003  № 126-ФЗ «О связи»; 
Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации»

охранные зоны объектов системы 
газоснабжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей»

охранные зоны магистральных 
трубопроводов

Правила охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

охранные зоны тепловых сетей Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых 
правилах охраны коммунальных тепловых сетей»

охранные зоны канализационных 
систем и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем 
и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

придорожные полосы автомобильных 
дорог

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

охранные зоны объектов воздушного 
транспорта

Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской 
Федерации»; Приказ Минтранса РФ от 18.04.2008  № 62 

«Об утверждении Программы авиационной безопасности 
гражданской авиации Российской Федерации»

водоохранные 
зоны

водоохранные зоны рек, ручьев

Водный кодекс Российской Федерацииводоохранные зоны озер, 
водохранилищ

прибрежная защитная полоса
зоны охраны 
памятников 
истории и 
культуры

охранная зона объекта культурного 
наследия Федеральный закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности

зоны санитарной 
охраны

зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения»
санитарно-

защитные зоны 
промышленных 

объектов

санитарно-защитные зоны 
предприятий, сооружений и иных 
объектов I-V классов вредности

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

зона подтопления 
(затопления)

зона ограничения строительства 
(реконструкции) жилых домов и иных 
объектов капитального строительства 

в зонах, подверженных паводкам и 
примыкающих к ним территориям.

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ и протоколом 
совещания у Заместителя председателя правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 17.07.2012 № ДК-П4-
118пр
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Часть III. Градостроительные регламенты

Глава 9. Градостроительные регламенты

Статья 32. Градостроительные регламенты
1. Градостроительный регламент - совокупность 

установленных муниципальным нормативным правовым 
актом видов и параметров разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости 
(зданий, сооружений), а также ограничений использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости в 
пределах каждой территориальной зоны, зафиксированной 
на карте градостроительного зонирования.

  Градостроительный регламент определяет правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства (п.1 ст.36 Кодекса).

В градостроительном регламенте указываются:
- виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства (основные, условно 
разрешённые и вспомогательные виды);

- предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство; предельное количество этажей 
или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка и другие параметры и 
показатели);

- ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством РФ (сервитуты, 
резервирование земельных участков и т.д.). 

Градостроительный регламент расписан на каждую 
территориальную зону; территория муниципального 
образования «покрыта» градостроительными регламентами. 
Из этого правила Кодекс делает два исключения – 1) на 
некоторые зоны действие градостроительного регламента 
не распространяется, либо 2) градостроительный регламент 
не устанавливается вообще. В обоих случаях использование 
земельных участков осуществляется уполномоченными 
органами в соответствии с федеральными законами. То есть 
в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться 
соответствующим федеральным законом, устанавливающим 
порядок и режим использования данных территорий 
(условно говоря – аналог градостроительного регламента).

1) Действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательством 
РФ об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, 
улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров, закрытых 
водоёмов, пляжей и т.п.);

- занятые линейными объектами (линиями 
электропередачи, трубопроводами, автомобильными 
дорогами, железнодорожными линиями и т.п.);

- предоставленные для добычи полезных ископаемых 
(ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса).

2) Градостроительные регламенты не устанавливаются 
для:

- земель лесного фонда;
- земель водного фонда;
- земель запаса;
- земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов);

- сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения;

- земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития (ч.6 ст.36 Градостроительного 
кодекса). 

Санитарно-защитная зона предприятия может быть 
специально разработана (рассчитана) для него с учётом 
объёма производства, используемых технологий и т.д. Если 
этого нет, то применяется универсальная зона, определённая 
СанПиН’ом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». В правилах застройки (как и в генеральном 
плане муниципального образования) нельзя производить 
расчёт санитарно-защитных зон предприятий, для этого 
необходимо готовить специальный проект.

Таким образом, правила землепользования и застройки 
ничего самостоятельно не устанавливают, не проектируют 
и не создают (в отношении зон с особыми условиями 
использования территории), кроме градостроительных 
регламентов, написанных с учётом таких зон.

Градостроительным кодексом РФ определены условия 
установления градостроительных регламентов, исключения 
в их распространении (действии), содержание регламентов 
и другие подобные вопросы.
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Статья 32-1. Зона производственного назначения (П)
П– Зона производственного назначения

№ п/п
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Деловое 
управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

Тяжелая 
промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
3.1
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П– Зона производственного назначения

№ п/п
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

7.1

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, 
в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

Обеспечение 
научной 

деятельности
3.9

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

Строительная 
промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Целлюлозно-
бумажная 

промышленность
6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации
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П– Зона производственного назначения

№ п/п
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Вспомогательные виды использования

Бытовое 
обслуживание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное 
питание 4.6

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Объекты 
придорожного 

сервиса
4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и 
лагерей)

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются:
- для предприятий по добыче полезных ископаемых согласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;
- для прочих предприятий, согласно утвержденной градостроительной документации (генерального плана 

предприятия или проекта планировки территории).
4. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов недвижимости размещенных на территории 

зоны – II.
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Статья 32-2. Зона рекреационного назначения (Р)

Р – Зона рекреационного назначения 

№ п/п
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и 
лагерей)

Охрана 
природных 
территорий

9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов

Водные объекты 11.0
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Трубопроводный 
транспорт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Вспомогательные виды использования

Природно-
познавательный 

туризм
5.2

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г.116

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости.
1. Предельные размеры земельных участков для данной зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов недвижимости устанавливаются в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией (проекта планировки территории).

Статья 32-3. Зона сельскохозяйственного назначения (С)

С– Зона сельскохозяйственного назначения

№ п/п
Н а и м е н о в а н и е 
вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

1.2

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

2 Овощеводство 1.3
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

3

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветоч-
ных культур

1.4

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

4 Садоводство 1.5

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда, и иных многолетних культур

Животноводство 1.7 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продук-
ции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11

Скотоводство 1.8 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

Звероводство 1.9 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

Птицеводство 1.10 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

Свиноводство 1.11 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

5

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

1.16

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов ка-
питального строительства
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6 Питомники 1.17

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

Условно разрешенные виды использования

7 Пчеловодство 1.12

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

8 Ветеринарное об-
служивание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека

Вспомогательные виды использования
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

1.15
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

9 Общее пользование 
территории 12.0

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, на-
бережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы

10 Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности

Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости:

1. Минимальный размер земельных участков для 
данной зоны – 0,03 га.

2. Максимальная высота зданий, строений на 
территории земельного участка – 10 м.

3. Максимальное количество этажей зданий – 3.
4. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются согласно утвержденной 
градостроительной документации (генерального плана 
предприятия, проекта планировки территории).

Границы санитарно-защитных зон объектов 
животноводческого профиля устанавливаются в 
соответствии с разделом 7.1.11 СанПиН.

Статья 32-4. Зона специального назначения (К)
Зона специального назначения, связанная с 

захоронениями, выделена для обеспечения правовых условий 
формирования территорий, на которых осуществляется 
специализированная ритуальная деятельность.

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 г. 
№ 84.

Вновь создаваемые места погребения должны 
размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ 
территории жилых, общественно-деловых и рекреационных 
зон.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

−	 первого и второго поясов зон санитарной 
охраны источников централизованного водоснабжения и 
минеральных источников;

−	 первой зоны санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов;

−	 с выходом на поверхность закарстованных, 
сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания 
водоносных горизонтов;

−	 со стоянием грунтовых вод менее 2 м от 
поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, 
а также на затапливаемых, подверженных оползням и 
обвалам, заболоченных;

−	 на берегах озер, рек и других открытых водоемов, 
используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, 
купания и культурно-оздоровительных целей.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, 
крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения 
не разрешается строительство зданий и сооружений, 
не связанных с обслуживанием указанных объектов, за 
исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ 
запрещается прокладка сетей централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого 
населением.

Территории санитарно-защитных зон должны быть 
спланированы, благоустроены и озеленены, иметь 
транспортные и инженерные коридоры.

Использование территории места погребения 
разрешается по истечении двадцати лет с момента его 
переноса. Территория места погребения в этих случаях 
может быть использована только под зеленые насаждения. 
Строительство зданий и сооружений на этой территории 
запрещается.
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К - Зона специального назначения

№ п/п
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования
Ритуальная 

деятельность 12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

Специальная 
деятельность

12.2 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Вспомогательные виды использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Религиозное 
использование 3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

Охрана 
природных 
территорий

9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и 
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты

Общее 
пользование 
территории

12.0
Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных 
и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы

Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с 
утвержденной проектной документацией (проекты 
планировки территории).

Статья 32-5. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены 

для размещения объектов и сооружений транспортной 
инфраструктуры, а также для установления санитарно-

защитных зон, санитарных разрывов, зон земель 
специального охранного назначения, зон ограничения 
застройки для таких объектов.

Отвод земель для сооружений и коммуникаций 
транспорта осуществляется в установленном порядке в 
соответствии с действующими нормами отвода.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации 
сооружений и объектов внешнего транспорта 
устанавливаются охранные зоны в соответствии с 
действующим законодательством.

Для автомагистралей, линий железнодорожного 
транспорта, автостоянок устанавливается расстояние 
от источника химического, биологического и/или 
физического воздействия, уменьшающее эти воздействия 
до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва 
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устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 
и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с 
последующим проведением натурных исследований и 
измерений.

Железные дороги в зависимости от их назначения в 
общей сети, характера и размера перевозок подразделяются 
на скоростные, особогрузонапряженные, I, II, III и IV 
категории. 

В соответствии с категорией дорог и рельефом 
местности определяется полоса отвода железных дорог. В 
полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят 
земельные участки, прилегающие к железнодорожным 
путям, земельные участки, занятые железнодорожными 
путями или предназначенные для размещения таких путей, 
а также земельные участки, занятые или предназначенные 
для размещения железнодорожных станций, водоотводных 
и укрепительных устройств, защитных полос лесов 

вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и иных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.

Проектирование железнодорожных путей общего 
пользования осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 г. № 126 
«Нормы отвода земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных дорог, а также 
нормы расчета охранных зон железных дорог».

Минимальная величина санитарного разрыва для 
железнодорожных путей составляет не менее 100 м. На 
территории санитарного разрыва, вне полосы отвода 
железной дороги допускается размещение автомобильных 
дорог, транспортных устройств и сооружений, автостоянок, 
линий электропередачи и связи. При этом озеленение 
должно составлять не менее 50 % от площади санитарного 
разрыва.

Т Зона транспортной инфраструктуры 

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

Объекты 
придорожного сервиса 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Строительная 
промышленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1
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Т Зона транспортной инфраструктуры 

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Связь 6.8

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

Железнодорожный 
транспорт 7.1

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, 
в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

Трубопроводный 
транспорт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

Вспомогательные виды использования

Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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Т Зона транспортной инфраструктуры 

№ п/п
Наименование 

вида разрешенного 
использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

4. Ограничения использования зоны определяются в 
соответствии со статьей 33.4 и 33.5 Правил.

Статья 33. Ограничения использования земельных 
участков

Ограничения использования земельных участков 
является дополнительной частью градостроительного 
регламента, устанавливаются с позиции охраны природной 
и историко - культурной среды, обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей и «привязаны» к зонам с особыми 
условиями использования территорий.

В отличие от основной части градостроительного 
регламента, которая устанавливается и утверждается 
органами местного самоуправления, эти ограничения 
органами местного самоуправления не утверждаются, 
а должны отражаться на картах градостроительного 
зонирования как результат решений, принятых в строгом 
соответствии с законодательством РФ.

К зонам с особыми условиями использования территории, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
РФ (пункт 4 статья 1 Градостроительного кодекса РФ), 
относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, защитные 
зоны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 33-1. Ограничения использования земельных 
участков, расположенных в санитарно – защитных 
зонах.

Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно - 
защитных зонах, установлено следующими нормативно – 
правовыми актами:

 - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;

 - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

На межселенных территориях района расположены 
следующие предприятия и сооружения, для которых 
установлены санитарно - защитные зоны: 

- угольные разрезы – санитарно – защитные зоны 1000 
м;

- обогатительные фабрики - санитарно – защитные зоны 
1000 м;

- карьеры нерудных стройматериалов - санитарно – 
защитные зоны 500 м;

- шахтные терриконы - санитарно – защитные зоны 500 
м;

- шахты по добыче углей - санитарно – защитные зоны 
300 м;

- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 
1млн. бройлеров - санитарно – защитные зоны 300 м;

 - хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов 
- санитарно – защитные зоны 100 м;

 - хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов 
- санитарно – защитные зоны 100 м;

 - зверофермы - санитарно – защитные зоны 300 м;
  - усовершенствованные свалки твердых бытовых 

отходов - санитарно – защитные зоны 1000 м;
  - усовершенствованные свалки для не 

утилизированных твердых промышленных отходов - 
санитарно – защитные зоны 1000 м;

- сельские кладбища - санитарно – защитные зоны 50 м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения 

площадью 10 и менее га. - санитарно – защитные зоны 100 
м;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения 
площадью от 10 до 20 га. - санитарно – защитные зоны 300 
м;

  - кладбища смешанного и традиционного 
захоронения, площадью от 20 до 40 га - санитарно – 
защитные зоны 500 м;

 - канализационные очистные сооружения – 
санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости 
от состава сооружений для очистки вод. 

Размеры санитарно - защитных зон определены согласно 
СанПиН и являются ориентировочными, установление 
размера санитарно-защитных зон для промышленных 
объектов и производств проводится при наличии проектов 
обоснования санитарно – защитных зон с расчетами 
загрязнения атмосферного воздуха, физического 
воздействия на атмосферный воздух с учетом результата 
натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
выполненных в соответствии с программой наблюдений, 
представленной в составе проекта. 
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Виды запрещенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно – защитных зон:

  - жилые зоны;
- ландшафтно-рекреационные зоны;
- зоны отдыха;
- территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки;
 - садово-огородные участки.
Допускается размещать в границах санитарно – 

защитной зоны:
- нежилые помещения для дежурно – аварийного 

персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более 2 недель);
- здания управления;
- конструкторские бюро;
- здания административного назначения;
- научно-исследовательские лаборатории;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 

типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации;
  - ЛЭП и электроподстанции;
- нефте- и газопроводы;
- артезианские скважины для технического 

водоснабжения;
- водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды;
- канализационные насосные сооружения;
- сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей.

Статья 33-2. Ограничения использования 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Ограничения использования водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос установлены Водным 
кодексом РФ от 3.06.2006 г. № 74 – ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной 
полосы за пределами территорий городов и других 
поселений устанавливаются от соответствующей береговой 
линии. При наличии ливневой канализации и набережных 
границы прибрежных защитных полос этих водных 
объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается 
от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста 

метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот 
метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти 
километров от истока до устья водоохранная зона совпадает 
с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 
километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.

Статья 33-3. Ограничения использования земельных 
угодий, расположенных в зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в 
зонах санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого водоснабжения устанавливается на 
основании следующих нормативно – правовых актов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Положение о государственном санитарно – 
эпидемиологическом нормировании», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554

 - Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». СанПиН.2.1.4.11.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоотводов обеспечивается 
санитарно – защитной полосой, границы зон санитарной 
охраны определяются согласно проекта зон санитарной 
охраны (ЗСО).

Согласно пункту 2.2.1.1. СанПиН водозаборы подземных 
вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на 
территории промышленного предприятия или жилой 
застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница 
первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м 
от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных 
водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 
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и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, 

расположенных на территории объекта, исключающего 
возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры 
первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии 
гидрогеологического обоснования по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Граница второго и третьего поясов определяется 
гидродинамическими расчетами в составе проекта ЗСО.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 
принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров 
и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное 

хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 
15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать 
по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м 
при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при 
диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне 
зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение 
ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, 
проходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее 
пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: 
- посадка высокоствольных деревьев, 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
- проживание людей, 
- применение ядохимикатов и удобрений.
На территории второго и третьего поясов запрещено 

размещение:
- складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, 
- накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод,

- и других объектов, обуславливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля.

Статья 33-4. Ограничения использования полос 
отвода железных и автомобильных дорог.

Полосы отвода железных дорог.
Границы полосы отвода железных дорог определяются 

проектом на основании норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода, 
утвержденных Министерством Транспорта РФ.

В границах полос отвода не допускается размещение:

- капитальных зданий и сооружений, многолетних 
насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Размещение инженерных коммуникаций, линии 
электропередачи, связи, магистральны газо-нефтепроводов 
и других линейных сооружений в границах полосы отвода 
допускается только по согласованию с заинтересованной 
организацией.

Полосы отвода федеральных автомобильных дорог.
Границы полосы отвода федеральной автомобильной 

дороги определяются с учетом утвержденных 
Министерством Транспорта РФ норм отвода земель для 
автомобильных дорог РФ. В пределах полосы отвода 
федеральной автомобильной дороги запрещается:

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги, за исключением случаев, связанных с производством 
работ в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной 
дороги запрещается: 

а) строительство жилых и общественных зданий, 
складов; 

б) проведение строительных, геолого-разведочных, 
топографических, горных и изыскательских работ, а также 
устройство наземных сооружений; 

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств 
и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной 
автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, 
ремонтом, содержанием и эксплуатацией; 

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка 
и повреждение лесных насаждений и иных многолетних 
насаждений, снятие дерна и выемка грунта; 

д) установка рекламных конструкций, не 
соответствующих требованиям технического регламента и 
нормативных актов по вопросам безопасности движения 
транспорта, а также информационных щитов и указателей, 
не имеющих отношения к безопасности дорожного 
движения. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. 
Их размещение осуществляется в соответствии с нормами 
проектирования и строительства этих объектов, а 
также планами строительства и генеральными схемами 
размещения указанных объектов, утвержденными 
Федеральным дорожным агентством по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
при соблюдении следующих условий: 

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать 
видимость на федеральной автомобильной дороге и другие 
условия обеспечения безопасности дорожного движения и 
использования этой автомобильной дороги; 

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса 
должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
федеральной автомобильной дороги; 

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены 
площадками для стоянки и остановки транспортных средств, 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним, а также оборудованными переходно-
скоростными полосами. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные 
дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии 
электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного 
и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения 
и объекты, которые располагаются вдоль федеральной 
автомобильной дороги либо пересекают ее; 

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-
скоростные полосы) к объектам, расположенным вне 
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полосы отвода федеральной автомобильной дороги и 
требующим доступа к ним.

Размещение выше указанных объектов в пределах полосы 
отвода федеральной автомобильной дороги допускается в 
исключительных случаях по согласованию с Федеральным 
дорожным агентством и Министерством внутренних дел 
Российской Федерации в случае, если их размещение за 
пределами полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги по условиям рельефа местности затруднительно или 
нецелесообразно либо если такое размещение не потребует 
переустройства указанных объектов в случае реконструкции 
федеральной автомобильной дороги. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной 
дороги разрешается использовать в установленном порядке 
общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры.

Статья 33-5. Ограничения использования земельных 
участков на территории зон с особыми условиями 
территории в районе аэродрома и воздушных подходов 
к нему.

 
В районе аэродромов подлежит согласованию 

размещение:
а). Объектов в границах полос воздушных подходов к 

аэропорту, а так же вне границ этих полос в радиусе 10 км 
от контрольной точки аэродрома.

б). Объектов высотой 50 м и более относительно уровня 
аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома.

в). Линий связи и электропередачи, а так же других 
источников радио и электромагнитных излучений, 
которые могут создавать помехи для нормальной работы 
радиотехнических средств независимо от места их 

размещения.
г). Взрывоопасных объектов независимо от места их 

размещения.
 д). Факельных устройств для аварийного сжигания 

сбрасываемых газов высотой 50 м и более с учетом 
возможной высоты выброса пламени независимо от их 
места размещения.

 е). Промышленных и иных предприятий и 
сооружений, деятельность которых может привести к 
ухудшению видимости в районе аэродрома независимо от 
места размещения этих предприятий и сооружений.

 Запрещается размещать в полосах воздушных 
подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных 
подходов – менее 15 км от контрольной точки аэродрома 
места выбросов пищевых отходов, строительства 
животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, 
способствующих привлечению массового скопления птиц.

Статья 33-6. Дополнительные ограничения на 
территориях затопления паводком 1% обеспеченности.

 
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности 

использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства осуществляется при 
условии проведения инженерной защиты территории от 
затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми 
водами.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В.В. Селин

Глава района          В. Н. Станиловский
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РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 14-43

О присвоении классного чина муниципальному служащему 
Нерюнгринской районной администрации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципаль-
ной службе в Республике Саха (Якутия)», ч.1 ст.4 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов муни-
ципальным служащим», принимая во внимание результаты 
квалификационного экзамена от 11.12.2017 года,  

Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Присвоить классный чин «Действительный муни-
ципальный советник 3-го класса» первому заместителю 
главы Нерюнгринской районной администрации (вопро-
сы промышленности и строительства) Фирстову Артему 
Валерьевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 15-43

О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов об 
Отчете главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2017 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, на основании Положения о 
порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта ре-
шения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 
утверждении Отчета главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2017 год».

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложе-
нию к настоящему решению.

3. Рабочая группа создается на срок до принятия реше-
ния «Об утверждении Отчета главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» за 2017 год».

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Приложение
к решению 43-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 № 15-43 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов

«Об утверждении Отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2017 год»

Председатель рабочей группы:
Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
Заместитель председателя рабочей группы:
Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель предсе-

дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
Члены рабочей группы:
Ткаченко Андрей Яковлевич - заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Яровая Ольга Александровна - заместитель председате-

ля Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Степанов Нюргун Петрович – руководитель фракции 

НМО ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нерюнгринском 

районном Совете депутатов;
Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель депутат-

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

Силин Александр Александрович – депутат 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы 
администрации  (вопросы промышленности и строитель-
ства);

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель гла-
вы администрации по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике;

Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 
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Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК);

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

Чехунов Александр Борисович – заместитель главы ад-
министрации по имущественному комплексу – председа-
тель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

Суворова Наталья Владимировна – помощник (рефе-
рент) главы Нерюнгринского района;

Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной администрации.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов             В. В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 16-43

О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об осуществлении органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией (Основным законом) Республики Саха 
(Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета 
депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять прилагаемый проект Закона Республики 
Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осу-
ществлении органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов отдельных полномочий 
в сфере охраны здоровья граждан».

2. Направить проект Закона Республики Саха (Якутия) 
в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об осуществлении органа-
ми местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов отдельных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан» в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и в представительные органы 
Республики Саха (Якутия).

3. Назначить полномочным представителем законода-
тельной инициативы Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «Об осуществлении органами местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов отдель-
ных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по здравоохра-
нению, социальным вопросам и спорту Гаврила Ивановича 
Иванова.

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по здравоохране-
нию, социальным вопросам и спорту.

6. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Преседатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Вносится Нерюнгринским районным 
Советом депутатов

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

оБ осуществлении органами местного самоуПравления городскиХ округов и мунициПальныХ районов ресПуБлики 
саХа (якутия) отдельныХ Полномочий в сфере оХраны здоровья граждан

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
закона

Настоящий закон на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 17 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
регулирует отношения, связанные с осуществлением 

городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха (Якутия) следующих полномочий:

1) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и настоящим законом в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом от 
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6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) информирование населения городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия), в том 
числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
на территории городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия), осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также информирование 
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 
(далее - информирование населения); 

3) реализация на территории городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем 
законе

Понятия, используемые в настоящем законе, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

Статья 3. Условия, создаваемые органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) для оказания 
медицинской помощи населению на территориях 
соответствующих муниципальных образований 
Республики Саха(Якутия)

Условия для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории соответствующего 
городского округа и муниципального района Республики 
Саха (Якутия) создаются путем осуществления 
органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 4. Информирование населения

1. При осуществлении информирования населения, 
в том числе через средства массовой информации, о 
возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутии) на 
основе ежегодных статистических данных органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутии) доводят до сведения 
населения городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха(Якутия) следующую информацию:

1) о содержании перечней социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;

2) о причинах возникновения и условиях 
распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) об уровне распространенности социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территориях соответствующих 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха(Якутия);

4) об уровне заболеваемости населения соответствующих 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха(Якутия) социально значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих;

5) о прогнозах возможного распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территориях 
соответствующих городских округов и муниципальных 
районов  Республики Саха(Якутия);

6) о мерах по предупреждению возможного 
распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
на территориях соответствующих городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) и 
минимизации последствий такого распространения;

7) о медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 
заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, и осуществляющих мероприятия по 
профилактике возникновения и распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также о медицинских 
организациях, осуществляющих диспансерные осмотры 
граждан.

2. При осуществлении информирования населения, в 
том числе через средства массовой информации, об угрозе 
возникновения и возникновении эпидемий органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) доводят до сведения 
населения городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) следующую информацию:

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть 
или возникли, симптомах заболеваний, характере и 
продолжительности протекания заболевания, мерах 
профилактики данных заболеваний;

2) о причинах возникновения эпидемий и условиях, 
способствующих их распространению;

3) об эпидемических очагах на территориях 
соответствующих городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия);

4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения 
эпидемий и ликвидации эпидемических очагов, включая 
информацию о проводимых карантинных мероприятиях, 
приемах и способах защиты населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) от 
возникших эпидемий;

5) о медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий.

3. Муниципальными правовыми актами может быть 
установлен перечень дополнительной информации, которая 
доводится до сведения населения городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) при 
осуществлении информирования населения.

Статья 5. Сроки информирования населения

1. Органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Республики Саха 
(Якутия) осуществляют информирование населения о 
возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, не позднее тридцати дней со дня получения 
соответствующих ежегодных статистических данных.

2. Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
после получения сведений об угрозе возникновения и 
возникновении эпидемий незамедлительно приступают 
к осуществлению информирования населения об угрозе 
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возникновения и возникновении эпидемий и прекращают 
его после получения сведений о прекращении угрозы 
возникновения эпидемии или ликвидации эпидемических 
очагов.

Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
осуществляют информирование населения о прекращении 
угрозы возникновения эпидемий и ликвидации 
эпидемических очагов в срок не позднее дня, следующего 
за днем получения сведений о прекращении угрозы 
возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических 
очагов.

Статья 6. Формы информирования населения

1. Информирование населения осуществляется 
органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
посредством:

1) размещения соответствующей информации в 
средствах массовой информации;

2) размещения соответствующей информации на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) использования специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей;

4) размещения в общественных местах стендов, 
содержащих соответствующую информацию;

5) проведения мероприятий, посвященных профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни: 
выставок, конгрессов, конференций, «круглых столов», 
презентаций, семинаров, симпозиумов, совещаний, 
форумов и иных мероприятий;

6) доведения соответствующей информации до сведения 
населения городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) на встречах с ним.

2. Муниципальными правовыми актами могут быть 
установлены дополнительные формы информирования 
населения.

Статья 7. Реализация органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни на территориях 
соответствующих городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) осуществляется 
органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
посредством разработки и осуществления в пределах их 
полномочий по решению вопросов местного значения 
системы организационных, правовых, экономических и 
социальных мер.

2. Для реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни 
применяются следующие меры:

1) проведение анализа медико-демографических 
показателей и показателей распространенности факторов 
риска развития социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

2) проведение социологических опросов в целях 
исследования показателей распространенности факторов 
риска развития заболеваний;

3) информирование населения городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) о 
факторах риска для его здоровья;

4) оказание содействия в проведении диспансерных 
осмотров граждан;

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении 
населения городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия);

6) предупреждение возникновения и распространения 
заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний, 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
и инфекционных заболеваний, на территориях 
соответствующих городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия), минимизация 
последствий их распространения, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, снижение риска 
их развития, разработка и реализация оздоровительных 
мероприятий;

7) предупреждение и устранение отрицательного 
воздействия на здоровье населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
факторов внутренней и внешней среды обитания;

8) выявление вредных для здоровья факторов, проведение 
мероприятий, направленных на снижение их влияния на 
здоровье, формирование у населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
мотивации к отказу от потребления алкоголя и табака и 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;

9) формирование у населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание 
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе 
для занятий физической культурой и спортом;

10) формирование у населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
мотивации к своевременному обращению за медицинской 
помощью;

11) формирование у населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
представлений и знаний о рациональном и полноценном 
питании; 

12) формирование у населения городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
мотивации к соблюдению правил дорожного движения;

13) организация и проведение мероприятий, 
посвященных профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни: выставок, конгрессов, 
конференций, «круглых столов», презентаций, семинаров, 
симпозиумов, совещаний, форумов и иных мероприятий.

3. Муниципальными правовыми актами могут быть 
установлены дополнительные меры, необходимые для 
реализации мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни.

4. Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
в устанавливаемые ими порядке и сроки ежегодно 
отчитываются перед населением соответствующих 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Саха (Якутия) о результатах реализации мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, в том числе посредством размещения 
соответствующей информации на официальных сайтах 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8. Содействие органа исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) в сфере здравоохранения 
в осуществлении органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
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Республики Саха (Якутия) полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан

1. Уполномоченный Правительством Республики 
Саха (Якутия) орган исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) в сфере здравоохранения оказывает 
органам местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
содействие в осуществлении полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего закона, на основании соглашений о 
взаимодействии, содержащих права и обязанности сторон 
соглашений о взаимодействии и порядок информационного 
обмена, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Примерная форма соглашения о взаимодействии 
утверждается уполномоченным Правительством 
Республики Саха (Якутия) органом исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) в сфере здравоохранения.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава
Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ

Приложение 1
к проекту закона Республики Саха 
(Якутия) «Об осуществлении органами 
местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) 
отдельных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан»

 

Пояснительная заПиска
к проекту закона Республики Саха (Якутия) «Об осуществлении органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан»

Законопроект разработан в целях приведения 
законодательства Республики Саха (Якутия)  в соответствие 
с рядом статей Федерального закона от 21.11.2011 N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и направлен на урегулирование отношений, 
связанных с осуществлением органами местного 
самоуправления  городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия)  определенных 
полномочий: 

- создание условий для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и законом субъекта Российской 
Федерации;

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни; 

- информирование населения городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия), в том 
числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

Принятие законопроекта  даст возможность 
органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на 
основе ежегодных статистических данных  информировать 
население соответствующих муниципальных образований  
о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, публиковать данные о причинах их 
возникновения и уровне распространения; данные об 
уровне заболеваемости населения соответствующих 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 
указанными заболеваниями; данные об уровне смертности 
населения соответствующих муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) от указанных заболеваний; 
данные о прогнозах их возможного распространения и о 
мерах по предотвращению возможного распространения 
данных заболеваний на территориях соответствующих 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Также данным законопроектом предлагается 
информировать население городских округов и 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
об угрозе возникновения и возникновении эпидемий.  
Органы местного самоуправления смогут доводить до 
сведения населения достоверные и оперативные данные 
о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или 
возникли на территориях соответствующих муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), о симптомах 
таких заболеваний, характере и продолжительности их 
протекания и лекарственных препаратах, применяемых 
для их профилактики или лечения; данные о причинах 
возникновения эпидемий и условиях, способствующих 
их распространению; данные об эпидемических очагах 
на территориях соответствующих муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия); данные о мерах 
по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и 
ликвидации последствий возникших эпидемий, включая 
данные о проводимых карантинных мероприятиях и о 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в связи с возникновением эпидемий, приемах 
и способах защиты населения от возникших эпидемий; 
иные необходимые данные. Информирование населения 
возможно осуществлять путем размещения в общественных 
местах стендов, содержащих соответствующие данные; 
доведения соответствующих данных до сведения населения 
на встречах с ним; опубликования соответствующих 
данных в средствах массовой информации; размещения 
соответствующих данных на официальном сайте 
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администрации городского округа или муниципального 
района Республики Саха (Якутия) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; использования 
специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания 
людей; использования иных форм информирования 
населения в соответствии с законодательством.

Так как основной причиной высокой частоты 
развития заболеваний является большая распространенность 
предотвратимых факторов риска, связанных с нездоровым 
образом жизни (употребление табака, нерациональный 
характер питания, недостаточная физическая активность, 
пагубное употребление алкоголя), воздействие факторов 
среды обитания, негативно влияющих на здоровье. 
Данным законопроектом предлагается органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия)  вести   активную 
пропаганду здорового образа жизни. 

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) 

отсутствует закон, наделяющий муниципальные районы 
и городские округа полномочиями по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни. 
Фактически, указанные муниципальные образования 
отстранены от участия в этой важной сфере охраны здоровья 
граждан. Но вместе с тем, они имеют все возможности для 
проведения мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни: в каждом муниципальном районе Республики 
Саха (Якутия) имеются собственные средства массовой 
информации всех видов, в том числе и интернет-ресурсы, 
типографии, современные спортивные сооружения. На 
сегодня имеется уникальная возможность использования 
новых технологий  для проведения современной рекламы 
здорового образа жизни, которая должна соответствовать 
современным требованиям, то есть быть: удачной, 
красочной, оригинальной, мотивирующей к занятию 
физической культуре и спорту, отказу от компьютерной 
зависимости, от курения, употребления спиртных напитков 
и других стимуляторов.  

Приложение 2
к проекту закона Республики Саха 
(Якутия)    «Об осуществлении органами 
местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) 
отдельных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан»

финансово-экономическое оБоснование

к проекту закона Республики Саха (Якутия)  «Об осуществлении органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан»

Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных  образований Республики Саха (Якутия) 
отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 
не потребует дополнительных расходов из государственно-

го бюджета Республики Саха (Якутия). 

Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).

Приложение 3
к проекту закона Республики Саха 
(Якутия)    «Об осуществлении органами 
местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) 
отдельных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан»

Перечень законодательныХ актов ресПуБлики саХа (якутия), ПодлежащиХ Признанию утратившими   силу,   
Приостановлению,   изменению,   доПолнению   или Принятию   в  связи  с   Принятием   закона ресПуБлики саХа 
(якутия) «оБ осуществлении органами местного самоуПравления городскиХ округов и мунициПальныХ районов 

ресПуБлики саХа (якутия) отдельныХ Полномочий в сфере оХраны здоровья граждан»

 Принятие Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об осуществлении органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан» потребует:
-  разработки  соглашения о содействии в осуществлении 
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данных полномочий между уполномоченным 
Правительством Республики Саха (Якутия) органом 

исполнительной власти  в сфере здравоохранения и органами 
местного самоуправления муниципальных образований;

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 17-43

Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району  по итогам 2017 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 при-
казом МВД России от 30.08.2011 № 975, и признании утра-
тившим 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 2017 года со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Приложение 
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 г. № 17-43

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о состоянии оперативной обстановки на территории Нерюнгринского района  

и результатах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2017 года

По итогам 2017 года оперативная обстановка на 
территории Нерюнгринского района характеризуется 
снижением преступлений на 7% (1095/1014), в том числе 
тяжких и особо тяжких составов - на 16% (183/154). Уровень 
преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с 
144 до 135,   преступлений,  в том числе тяжких и особо 
тяжких составов  - с 24 до 20.

 

Сокращение общего числа преступлений обусловлено 
снижением противоправных деяний против личности 
на 23% (150/116) и против собственности на 19% 
(617/497), что, в первую очередь, связано с уменьшением 
числа мошенничеств на 22% (171/134), в том числе с 
использованием мобильной связи и сети интернет - на 49% 
(141/72), и краж на 20% (376/302), в том числе по фактам 
неправомерного снятия денежных средств с банковских 
карт на 79% 42/9).

 

Кроме того, отмечено снижение грабежей на 6% (18/17), 
разбойных нападений на 44% (9/5). Вместе с тем, произошел 
рост угонов автомототранспорта на 8% (12/13). Также в 
структуре хищений чужого имущества увеличилось число 
краж из квартир на 52% (23/35).

На фоне общего снижения преступлений против жизни 
и здоровья на 6% (36/38) возросло  число тяжких и особо 
тяжких деяний: так, увеличилось число убийств на 33% 
(6/8), совершено 1 изнасилование (пр.г.-0); при этом, 
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снизилось число причинений тяжкого вреда здоровью 
на 4% (27/26), но повысилось на 80% (5/9) количество 
причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 
потерпевшего. Число покушений на убийство осталось на 
уровне прошлого года – 3. 

 

 

В целях профилактики более тяжких преступлений 
сотрудниками отдела раскрыто 145 преступлений 
превентивной направленности, из них против личности – 
53. В результате отмечено общее снижение преступлений 
на бытовой почве на 31% (54/27). 

 По итогам отчетного периода наблюдается 
положительная динамика сокращения преступлений среди 
несовершеннолетних на 15% (46/39). Всего к уголовной 
ответственности привлечено 38 подростков (снижение на 
14%).

Меньше на 11% (253/225) в 2017 году совершено 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения.  

Наряду с этим на 20% больше зарегистрировано 
преступлений, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими (313/377), при этом, число тяжких и особо 
тяжких составов преступлений данной категории снизилось 
на 14% (78/67). 

В целях профилактики «рецидивной» преступности 
в течение года проведено более 2-х тысяч  проверок по 
месту жительства поднадзорных лиц,  по результатам 
которых в действиях 43 лиц выявлен 221 факт нарушений 
установленных судом ограничений. Кроме того, выявлено 
125 совершенных ими нарушений, предусмотренных 
главой 20 КоАП РФ (адм. правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и безопасность). На установление 
административного надзора в суд направлено 7 материалов, 
на продление срока и установление дополнительных 
ограничений - 12. По результатам проведенных 
мероприятий в действиях 12 поднадзорных лиц выявлены 
признаки 13 преступлений, предусмотренных ст. 314.1  УК 
РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом 
ограничений, лицом, состоящим под административным 
надзором), 9  из них осуждены.  

Среди комплекса мер, направленных на снижение 
«алкогольной» преступности, проводятся проверочные 
мероприятия по исполнению федерального и 
республиканского законодательства в сфере регулирования 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 
результатам которых выявлено 47 административных 
правонарушений незаконной продажи алкогольной 
продукции. Изъято 4.397 л на сумму 945 тыс. рублей, из них 
конфисковано по решению суда 2.000 л на сумму 384 тыс. 
рублей. Привлечено к ответственности 15 индивидуальных 
предпринимателей к административному штрафу от 3 до 50 
тыс. рублей, 2 должностных лица  - к штрафу 5 тыс. рублей и 
30 граждан (продавцов) - к штрафу от 1,5 до 50 тыс. рублей. 

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
предупреждения  совершения ими преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, сотрудниками отделения по делам 
несовершеннолетних проведено 50 рейдов, по результатам 
которых  выявлено 15 фактов продажи несовершеннолетним  
алкогольной продукции. Принято решение о наложении 
административного наказания в виде адм. штрафа 50 тыс. 
рублей  в отношении 3 должностных лиц и в виде штрафа от 
15 до 30 тыс. рублей – в отношении 12 продавцов. 

Во взаимодействии с государственными, 
общественными и иными организациями, участвующими 
в предупредительной деятельности, проводились 
комплексные рейдовые мероприятия по местам 
концентрации несовершеннолетних и неблагополучным 
семьям. Так,  проведено 69  рейдов  по проверке родителей, 
состоящих на различных видах учета. 453 раза проверены 
семьи, состоящие на учете, и 699 несовершеннолетних. 

В  учебных заведениях района, в рамках дней 
профилактики, регулярно осуществляется разъяснительная 
работа правовой направленности с учащимися и их 
родителями.  Всего проведены  241 лекция и 796 
индивидуальных бесед. 

За отчетный период 33 несовершеннолетних совершили 
самовольные уходы из дома, все найдены. 27 детей, 
находящихся в социально-опасной обстановке, были 
помещены в реабилитационный центр «Тускул», 8 – в 
инфекционное отделение.

В текущем периоде правоохранительными органами 
раскрыто 650 преступлений, в том числе 103 относящихся 
к категории тяжких и особо тяжких.  Общий процент 
раскрываемости преступлений увеличился на 5,2% и 
составил 64,5%, что, прежде всего, обусловлено повышением 
раскрываемости преступлений имущественного блока 
на 10%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний 
составила 72,0%. 

 Улучшены показатели работы по выявлению и 
раскрытию преступлений «по горячим следам»: удельный 
вес выявленных преступлений данной категории от общего 
числа выявленных сотрудниками отдела составил 27%, что 
на 14% выше среднего показателя по республике. 

В течение года направлено в суд 17 уголовных дел по 
преступлениям, относящимся к категории «прошлых лет». 

Прекращено 22 дела по розыску преступников, в 
связи с задержанием (установлением) разыскиваемых. 
Установлено местонахождение 121 без вести пропавшего 
или утратившего родственную связь.  

В сфере экономики сотрудниками отдела выявлено 40 
преступлений, из них сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) 
в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий 
-  16, из которых: экономической направленности – 
9, коррупционной – 5, налоговой – 2.  В том числе 2 
факта взяточничества, 4 преступления в сфере освоения 
бюджетных средств, из них: 3 - в сфере ЖКХ и 1 - в сфере 
образования. Выявлено 10 преступлений в крупном и 
особо крупном размере. Доля возмещенного материального 
ущерба от фактически причиненного (из раскрытых 
ОЭБиПК) составила 256%. 

Всего по линии незаконного оборота наркотиков 
сотрудниками отдела выявлено 65 преступлений, из них 
сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков 
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(ОНК) - 38. Раскрываемость данного вида преступлений 
составила 78%. Всего установлено 47 лиц, причастных к 
наркопреступлениям. Изъято из незаконного оборота (по 
расследованным уголовным делам) 7 кг 918 гр наркотических 
средств.

Кроме того, в сфере незаконного оборота наркотиков 
сотрудниками ОНК выявлена организованная преступная 
группа. Предъявлено обвинение трем лицам по пп. а, г  ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере в составе ОПГ). Всего задокументировано 
3 факта сбыта данной группой наркотических средств, с 
перспективой направления в суд в 1 квартале 2018 года.

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 12 
преступлений   

В течение всего года сохранялась тенденция к снижению 
преступлений в общественных  местах на 19,5% (334/269), 
в том числе на улице сокращение составило 23% (209/161). 

Продолжается привлечение представителей народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности. С участием общественных формирований 
выявлено 118 административных  правонарушений и 4 
преступления по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.  Представители 
народной дружины были задействованы на охрану 
общественного порядка в период проведения 18 массовых 
мероприятий. 

 На дорогах района совершено 41 дорожно-
транспортное происшествие с пострадавшими (на уровне 
прошлого года), в которых погибло 11человек (пр.г.-2, 
+450%), 50 человек получили ранения различной  степени 
тяжести (пр.г.-53, -6%). Мест концентрации ДТП не 

выявлено, неудовлетворительные дорожные условия в 
месте совершения ДТП зафиксированы в 8 случаях.

 Исходя из анализа аварийности с учетом мест и 
времени совершения ДТП, осуществляется расстановка 
нарядов ДПС, проводятся  мероприятия по проверке 
водителей транспортных средств на предмет выявления 
грубых нарушений правил дорожного движения. В 
ходе надзора за дорожным движением составлено 148 
актов по выявленным недостаткам. Должностным и 
юридическим лицам, нарушившим правила ремонта 
и содержания дорог выдано 71 предписание: 41 - 
юридическим и 30 - должностным лицам. За невыполнение 
в установленный срок законных предписаний привлечено к 
административной ответственности 13 юридических лиц. 
За несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и содержании 
дорог - 15 должностных лиц. В судебные органы по 
подведомственности на рассмотрение было направлено 678 
административных материалов за нарушения ПДД,  из них 
получено 283 постановления о лишении права управления  
транспортным средством. Большое внимание уделено 
проведению разъяснительной работы среди населения в 
средствах массовой информации, акцентировано внимание 
на профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела 
выявлено 30.613 административных правонарушений, из 
них по линии ОГИБДД – 25 тысяч. Сумма наложенных 
административных штрафов  составила  около 17 млн. 
800 тыс. рублей,  из них взыскано более  12,5 млн.,  что 
составило 70%.  

Осуществлялся общественный порядок и безопасность 
во время проведения  66  общественно-политических, 
культурно-массовых, спортивных мероприятий. 
Чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых 
правонарушений допущено не было.

Начальник  ОМВД России 
по Нерюнгринскому району     А.Н. Куликов 

РЕШЕНИЕ 
от 27.02.2018 № 18-43

Об отчёте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов по итогам 2017 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчёт председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по итогам 
2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Приложение 
к решению 43-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 27.02.2018 г. № 18-43

Отчёт Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) по итогам работы в 2017 году

В 2017 году деятельность районного Совета депутатов 
была организована в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Организационно-правовое обеспечение 
деятельности районного Совета осуществляется на 
основе Регламента районного Совета депутатов, Устава 
МО «Нерюнгринский район». Районный Совет депутатов 
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работал в соответствии с планом правотворческой и 
контрольной деятельности. 

В   отчетном периоде проведено 9 сессий, рассмотрено 
70 вопросов, принято 27 нормативных правовых актов.  

На сегодняшний день в  составе депутатского корпуса 
сформированы 4 фракции от политических партий, в том 
числе – самая многочисленная фракция от ВПП «Единая 
Россия» (10 человек). Фракции политических партий 
КПРФ и ЛДПР имеют одинаковую численность – по пять 
представителей. Фракция ПП «Справедливая Россия» 
представлена 4 депутатами. Один депутат не входит ни в 
одну фракцию, он беспартийный (исключен из партии 
по решению федерального политического комитета ПП 
«Гражданская платформа» 18.03.2014 года). 

В структуру районного Совета депутатов входят 
президиум и 6 постоянных депутатских комиссий. 

В отчетном периоде комиссиями проведено 49 заседаний, 
рассмотрено 118 вопросов. 

В том числе: комиссией по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, председатель 
Баранов Д. Д., проведено 15 заседаний, рассмотрено 34 
вопроса.  

Комиссия по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту, председатель Кузьмина Н.С. 
проведено 12 заседаний, рассмотрено 52 вопроса.

Комиссией по здравоохранению, социальным 
вопросам, молодёжной политике и спорту, председатель 
Иванов Г.И., проведено 5 заседаний, рассмотрено 8 
вопросов.

Комиссией по образованию, культуре, связям с 
общественностью и средствами массовой информации, 
председатель комиссии Коренченко С.В., проведено 3 
заседаний, рассмотрено 6 вопросов.

Комиссией по строительству, транспорту, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству, председатель 
Трубицын И. Ю. проведено 7 заседаний, рассмотрено 9 
вопросов. 

Проведено 2 выездных заседания с участием депутатов 
посёлка Серебряный Бор, специалистов администрации, 
застройщика, на которых рассмотрены обращения 
жителей посёлка Серебряный Бор, проживавших в ветхих 
и аварийных домах и получивших квартиры в новых 
домах, сданных и принятых с рядом недоделок и браком. 
По настоянию депутатов, администрацией поселения 
совместно с застройщиком утверждён график устранения 
недоделок. Данные вопросы на контроле депутатов.

Комиссией по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной 
безопасности, председатель Матяш А.А., проведено 7 
заседаний, рассмотрено 9 вопросов. 

Наиболее важными предложениями членов комиссии 
стали: 

-17 февраля 2017 г. при рассмотрении отчёта отдела 
МВД в Нерюнгринском районе, депутаты обратили особое 
внимание на необходимость усиления разъяснительной 
работы о мошенничестве с использованием интернета, 
сотовой связи, на нехватку участковых, торговлю спиртными 
напитками в неурочное время.

-1 марта 2017 г. на расширенном заседании с 
участием администрации села Иенгра, комитета охраны 
природы, депутатов Иенгринского эвенкийского 
национального наслега, представителей кочевых общин, 
председателей старательских артелей, представителей 
администраций района был рассмотрен вопрос 
«Экологическое самоуправление – основа взаимодействия 
коренных малочисленных народов, органов власти и 

недропользователей». Депутаты обратили особое внимание 
на соблюдение природоохранного законодательства при 
разработке недр в районах пастбищ и миграции оленей. 
Этот же вопрос также был поднят участниками 1-го съезда 
депутатов представительных органов Республики Саха 
(Якутия) от Нерюнгринского района на встрече с министром 
промышленности и геологии Пановым А.А.

Комиссия по здравоохранению, социальным 
вопросам, молодёжной политике и спорту, совместно 
с комиссией по образованию, культуре, связям с 
общественностью и средствами массовой информации и 
руководством управления образования провели расширенное 
заседание, на котором рассмотрели актуальные вопросы:  
о трудовом обучении школьников и распространении в 
социальных сетях информации, угрожающей жизни и 
здоровью подростков.  

В октябре 2017 года депутаты Нерюнгринского районного 
Совета инициировали проведения заседания за «круглым 
столом» с участием руководителей и представителей 
родительских комитетов реабилитационных центров 
СУВАГ и ДЦП г. Нерюнгри. 

В декабре 2017 года проведено выездное заседание 
постоянной депутатской комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 
хозяйству, предпринимательству и вопросам 
общественной безопасности в п. Чульман. На заседании 
обсуждены вопросы, касающиеся принятия мер и 
соблюдения требований экологического законодательства 
перевозчиками угля для Чульманской ТЭЦ и движения по 
центральной улице поселения большегрузного транспорта. 

Проведено 10 заседаний Президиума районного 
Совета депутатов, на которых обсуждались и 
вырабатывались коллегиальные решения по актуальным 
вопросам, планируемым к рассмотрению депутатским 
корпусом на сессиях.

Одним из основных направлений деятельности 
депутатского корпуса является работа по 
усовершенствованию действующих законодательных 
актов и разработка законодательных инициатив. 

В 2017 году  Решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов (III созыва) в июне и в сентябре были 
утверждены две  законодательные инициативы. 

Первая -   «О внесении изменения в статью 6.12 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях».

Она коснулась внесения изменений в Кодекс Республики 
Саха (Якутия) об административных правонарушениях в 
части изменения наименования статьи 6.12. Предлагалась 
формулировку, указанную в КоАП: «Нарушение правил 
благоустройства территорий, утвержденных органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, 
городских округов Республики Саха (Якутия)» заменить 
на: «Нарушение правил благоустройства территорий, 
утвержденных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». 
Данная законодательная инициатива внесена депутатами 
райсовета с целью создания условий для благоприятной 
окружающей среды на межселенных территориях района.

Вторая - «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) 
в порядке законодательной инициативы Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) отдельных полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан».

Эта законодательная инициатива внесена с целью 
приведения законодательства Республики Саха (Якутия)  
в соответствие с рядом статей федерального закона «Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и направлена на урегулирование отношений, связанных 
с осуществлением органами местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)  определенных полномочий. 

В их числе - создание условий для оказания медицинской 
помощи населению в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и законом 
субъекта Российской Федерации, реализация мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни.

Предлагается законодательно закрепить за 
муниципалитетами полномочия по созданию условий 
для здорового образа жизни. То есть, наш законопроект 
регулирует отношения, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований республики полномочий по созданию условий 
для оказания медицинской помощи; информированию 
населения, в том числе через средства массовой информации, 
а также об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий; реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний.

 
В 2017 году законодательные инициативы депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов приняты к 
рассмотрению профильными комитетами Госсобрания Ил 
Тумэн. В том числе и законодательная инициатива о внесении 
изменений в статью 220 части второй Налогового Кодекса 
РФ, разработанная в 2015 году с  целью восстановления 
принципа равенства налогообложения в отношении лиц, 
на попечении которых находятся совершеннолетние 
недееспособные граждане.

В число основных мероприятий по итогам 2017 года, 
проходивших с участием депутатов Нерюнгринского 
районного Совета, вошли:

Первый съезд депутатов представительных органов 
местного самоуправления Якутии, ставший главным 
историческим событием года.

Нерюнгринский район на съезде представляла 
делегация в составе 15 человек. В их числе: пять депутатов 
от Нерюнгринского районного Совета, три - от городского 
Совета, два – от Чульманского Советов, по одному от 
представительных органов Золотинки, Хани, Иенгры, 
Беркакита и Серебряного Бора. В дни проведения съезда 
нерюнгринские делегаты прошли курсы повышения 
квалификации по обучению основам проектного 
управления, по итогам которых пятеро: председатель 
Нерюнгринского районного Совета Валерий Селин и 
заместитель председателя Ирина Подмазкова, депутаты 
райсовета Дмитрий Баранов и Нюргун Степанов, а также 
председатель городского Совета депутатов - Виталий 
Литвиненко, получили соответствующие сертификаты. 
Наши делегаты внесли ряд конструктивных предложений по 
дальнейшему развитию местного самоуправления, приняли 
активное участие в семинарах, заседаниях, «круглых 
столах».

Незабываемым и результативным было выступление 
нашей команды на Спартакиаде, в которой мы участвовали 
впервые. Несмотря на то, что среди депутатов нет 
профессиональных спортсменов, нам все-таки удалось 
показать хороший результат.  

Вторым ярким событием 2017 года стало участие 25 
декабря 2017 года председателя Нерюнгринского райсовета 
в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со 
дня проведения I Всеякутского съезда Советов Республики 
Саха (Якутия).

Из всех председателей районных советов депутатов 
– только председателю Нерюнгринского райсовета 
была предоставлено слово для приветствия участников 
торжественного мероприятия. 

Депутаты районного Совета держат на постоянном 
контроле вопросы, касающиеся экологии (работа очистных 
сооружений шахты «Денисовская», перевозка угля 
автотранспортом – по данному вопросу состоялось выездное 
совместное заседание депутатской комиссии по экологии 
НрСд и комиссии по ЖКХ Чульманского поселкового 
Совета в пос. Чульман с участием представителей 
ОАО «Колмар», ГИБДД, администрации пос. Чульман, 
Нерюнгринской районной администрации); организации 
пассажирских перевозок между поселениями района; 
качества вводимого жилья (проведено 3(три) выездных 
заседания в пос. Серебряный Бор), ремонта детских 
дошкольных учреждений; организации летнего отдыха 
детей и подростков. 

Благодаря целенаправленной работе депутатской 
комиссии по здравоохранению решается вопрос по 
обеспечению жильём медицинских работников.    

Также продолжается плотное взаимодействие депутатов 
районного Совета с депутатами Государственной Думы, 
Государственного Собрания (Ил Тумэн), коллегами 
представительных органов всех муниципальных 
образований Якутии, по всем имеющимся сегодня 
актуальным вопросам. 

Депутаты Нерюнгринского района успешно решают 
на местах задачи, поставленные перед ними Якутским 
региональным отделением Всероссийского Совета местного 
самоуправления. В том числе, принимают активное 
участие в формировании муниципального кадрового 
резерва, привлечении граждан к решению вопросов 
местного значения, организацию на практике местного 
самоуправления, выявлению лидеров общественного 
мнения, продвижению кандидатов на муниципальные 
и выборные должности, повышению гражданской и 
социальной активности. 

Нерюнгринский районный Совет депутатов 
(III созыва) представлен четырьмя фракциями от 
политических партий: «Единая Россия», Справедливая 
Россия», КПРФ и ЛДПР. Руководители фракций входят в 
состав действующих в Нерюнгринском районном Совете 
постоянных депутатских комиссии и Президиума районного 
Совета депутатов. Работа всех фракций проводится по 
утвержденному плану работы, в соответствии с Положением.

Фракция ВПП «Единая Россия» Нерюнгринского 
районного Совета депутатов имеет в своем составе 
10 районных депутатов, в том числе: Степанов Н.П. 
- руководитель фракции; Кошукова Г.Н. - заместитель 
руководителя фракции; Баранов Д.Д.; Галактионов Е.В.; 
Жукова О.В.; Скорин В.А.; Коренченко С.В.; Цепков И.И.; 
Яровая О.А и Ленц Г.И..

Работа фракции в 2017 г. проводилась согласно 
утвержденному Положению, годовому плану работы. 

Фракцией ВПП «Единая Россия» Нерюнгринского 
районного Совета депутатов активно проводилась 
общественная работа:

1. При непосредственном участии членов фракции 
подготовлено и проведено 7 культурных и спортивных 
мероприятий наиболее значимые из них: День защиты детей, 
молодежная акция «Любимый город», благотворительной 
акции «Дерево желаний», День знаний, день молодежи, 
День здоровья;

2. В течение нескольких лет сложилась система 
взаимодействия с общественными объединениями, реализуя 
совместные мероприятия и проекты, принимая участие в 
реализации общественнозначимых проектов общественных 
организаций. Так, по вопросам национальной политики, 
связям с общественными и религиозными объединениями 
совместно с благочиньем Нерюнгринского округа, 
настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери г. 
Нерюнгри иеромонахом Аркадием (Мамай), общественным 
молодежным движением «Якутия Православная» проведены 
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Рождественские чтения. Мероприятие направлено на 
духовно-нравственное просвещение общества, развитие 
православного образования, расширение сотрудничества 
Церкви и государства в области образования, осмысление 
проблем науки и культуры с точки зрения православного 
мировоззрения, формирование гражданского согласия;

3. Прием граждан в общественных приемных ВПП 
«Единая Россия». Членами фракции за 2017 год проведен 
прием более чем 300 граждан – жителей Нерюнгринского 
района, по всем вопросам проведена разъяснительная 
работа, оказано содействие в решении социально-бытовых 
проблем;

4. Участие в общественно-массовых мероприятиях 
района – парад трудящихся коллективов 1 мая, парад 
Победы 9 мая, народный праздник «Ысыах Нерюнгринского 
района»;

5. Участие в процессе выборов в органы местного 
самоуправления – при активной деятельности фракции 
прошли выборы глав г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, 
с. Иенгра. Проводилась процедура предварительного 
голосования по кандидатам на должность глав г. Нерюнгри, 
п. Серебряный Бор, с. Иенгра и депутатов поселений, по 
итогам выборов победили кандидаты от ВПП «Единая 
Россия» - победители по итогам предварительного 
голосования.

Фракция политической партии ЛДПР в 
Нерюнгринском районном Совете депутатов состоит из 
пяти депутатов районного Совета.

В составе фракции 5 депутатов: Ткаченко А.Я 
(руководитель фракции), Трубицын И.Ю., Лопатин В.М., 
Полянская Т.А. и Матяш А.А. 

В отчетном периоде депутаты фракции принимали 
активное участие в жизни Нерюнгринского района.

 В целях пропаганды здорового образа жизни, развития 
спорта в Нерюнгринском районе депутатами фракции ЛДПР 
были организованны и проведены следующие мероприятия:

-25 марта 2017 года совместно со спортивной школой 
ЭРЕЛ и федерацией Джиу-Джитсу был проведен большой 
турнир.

- 1 июня 2017 года был организован детский праздник на 
площадке около штаба ЛДПР, концерт, игровую программу 
и вручение подарков.

-2 июня 2017 года совместно со страйкбольным клубом 
Нерюнгри организовали молодежную игру. Принимали 
участия 5 команд.

-Принимали активное участия в праздновании Дня Флага 
22 августа 2017 года и Дня Шахтера 27 августа 2017 года. 

- 12 сентября 2017 года в штаб ЛДПР была организованна 
встреча с представителями малообеспеченных и 
многодетных семей для вручения подарков к Новому 
учебному году. 

-25 ноября 2017 года совместно с федерацией Джиу-
Джитсу были организованы и проведены соревнования 
среди молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в котором приняли 
участие более 130 ребят.

Фракция политической партии «Справедливая 
Россия» состоит из 4 депутатов: Иванов Г.И. (руководитель 
фракции), Селин В.В.,  Кузьмичев З. В., Сердюкова Е. А. 

В 2017 году основной своей задачей депутаты фракции 
ставили привлечение граждан с активной жизненной 
позицией в работу местного самоуправления. В сентябре 
2017 года с помощью фракции политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в выборах представительных 
органов муниципальных образований Нерюнгринского 
района участвовали 10 человек, из которых 2 человека 
были избраны депутатами г. Нерюнгри и с. Иенгра. 
Остальные 8 человек приняли решение и в дальнейшем 
активно участвовать в общественной жизни района, стать 

помощниками депутатов Нерюнгринского районного 
Совета депутатов. Члены фракции  активно работают 
с населением, принимают граждан Нерюнгринского 
района с вопросами в общественных приемных, помогают 
общественным организациям, участвуют в решении 
сложных вопросов, касающихся жизни района. Активная 
позиция членов фракции помогла отстоять интересы района 
в вопросе об реорганизации реабилитационных учреждений 
Суваг и Реабилитационного центра г. Нерюнгри. По 
инициативе членов фракции и помощников депутатов 
Благодарственными письмами от Нерюнгринского 
районного Совета депутатов были отмечены каюры-
проводники из села Иенгра, сделавшие большой вклад 
в промышленное освоение Южной Якутии.  Депутаты 
фракции инициируют увековечивание вклада в развитие 
Нерюнгринского района каюров-первопроходцев. Фракция 
поддержала принятое главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Станиловским В.Н. решение об 
объявлении 2017 года Годом национального единства в 
Нерюнгринском районе. Депутаты фракции инициировали 
объявление 2018 года Годом здорового образа жизни 
в Нерюнгринском районе, проект Закона Республики 
Саха (Якутия) «Об осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований РС(Я) 
отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 
Законодательная инициатива рассмотрена в профильном 
Комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) и прошла проверку в Аппарате 
государственно-правового управления Государственного 
Собрания (ИлТумэн) Республики Саха (Якутия), Управлении 
министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия), 
Правительстве Республике Саха (Якутия), Прокуратуре 
Республики Саха (Якутия). Окончательный вариант проекта 
Закона будет рассмотрен на очередной февральской сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов в 2018 году. 

Фракция КПРФ в Нерюнгринском районном Совете 
депутатов состоит из 5 депутатов. В состав фракции 
входят:  Соболь В.А.(руководитель фракции), Шевченко 
А.В., Наумов А.И., Цедрик Е.В., Кузьмина Н.С. 

Члены фракции КПРФ, активно участвовали  в заседаниях 
депутатских комиссий и сессиях Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, в том числе: в 12 заседаниях комиссии 
по мандатам и Регламенту; в  15 заседаниях комиссии по 
бюджету; в 7 заседаниях комиссии по малочисленным 
народам Севера, экологии, с/х, предпринимательству; в 7 
заседаниях комиссии по ЖКХ, и выездных заседаниях по 
вопросам устранения недоделок во вновь построенных 
домах в посёлке Серебряный Бор; в  7 заседаниях 
комиссии по образованию; в 5 заседаниях комиссии по 
здравоохранению. 

Вели приём по личным вопросам избирателей во всех 
поселениях района.

Депутат Наумов А.И. ведёт большую работу по 
волонтёрскому движению (выезды с волонтёрами в 
школы-интернаты, помощь инвалидам, благоустройство 
загородного детского лагеря «Мужество» и т.д.). Волонтёры 
участвовали в Международном фестивале молодёжи и 
студентов в г.Сочи. А.И.Наумов награждён Дипломом 
лауреата премии Международного детского фонда «Дети 
Саха – Азия». Депутат Кузьмина Н.С. ведёт значительную 
работу по экологическому воспитанию школьников, 
участвует в экологических экспертизах, принимала участие 
в Байкальском экологическом форуме. Все депутаты 
фракции КПРФ принимают активное участие в социально-
политической и культурной жизни Нерюнгринского района.

В течение 2017 года на заседаниях фракции обсуждались 
вопросы предстоящих сессий, рассматривались вопросы по 
предложениям и обращениям граждан, районного Совета и 
депутатов. По всем сделаны соответственные предложения, 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1.03.18 г.138

запросы и разработаны планы мероприятий. Оказана 
конкретная адресная помощь.

В 2017 году было проведено 2 «Круглых стола»:
13.04.2017 - Об итогах 1-го съезда депутатов 

представительных органов Республики Саха (Якутия), 
в котором приняли участие 45 депутатов районного, 
сельского, поселковых и городского Советов депутатов. 
На заседании были обсуждены проблемы и перспективы 
развития законодательства о представительных органах 
муниципальных образований, о выборах в 2017 году и др.
 05.05.2017 по вопросу обращения ООО «Инвалиды 
войны в Афганистане и военной травмы» об арендной плате 
за земельные участки.  
 26.01.2017 депутаты Совета приняли активное 
участие в выездном заседании коллегий Министерства по 
делам молодёжи и семейной политике, Министерства спорта 
и Министерства по развитию институтов гражданского 
общества.
 29.03.2017 депутаты районного Совета приняли  
участие в съезде экологов Нерюнгринского района. Депутат 
Кузьмина Н.С. участвовала в работе II съезда экологов 
Республики Саха (Якутия).

1-3 июня 2017 председатель НрСд В.В. Селин 
участвовал в работе Координационного Совета Союза 
представительных органов муниципальных образований 
РФ в г.Перми. 
  
 За прошедший год   в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов поступило 42 письменных обращения. 
В сфере жилищного законодательства, переселения из 
районов Крайнего Севера, переселения из ветхого и 
аварийного жилья, неудовлетворительного состояния вновь 
введённого жилья в пос. Серебряный Бор -16 заявлений. По 
вопросам здравоохранения – 7 заявлений (в основном по 
отсутствию лекарств онкобольным). По вопросам экологии 
– 2 заявления. По невыплате пенсии, зарплаты – 4 и др.

На все обращения заявителям подготовлены 
и направлены ответы, либо они в соответствии с ч. 3 
ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» были направлены в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

Районный Совет депутатов поддерживает 
постоянные связи с администрацией Нерюнгринского района 
и организует тесное взаимодействие с администрациями 
поселений.  

Осуществляется связь районного Совета с 
вышестоящими органами и организациями. Председатель 
Нерюнгринского районного Совета   участвует в 
заседаниях Якутского республиканского отделения 
ВСМС, поддерживается связь с Департаментом по 
местному самоуправлению Республики Саха (Якутия), с 
Государственным Собранием (Ил Тумэн), Министерством 
по развитию институтов гражданского общества Республики 
Саха (Якутия).
 Налажено продуктивное взаимодействие между 
Советом депутатов и Нерюнгринской прокуратурой. 
Все проекты правовых актов проходят предварительную 
юридическую экспертизу.

Важнейшей составляющей частью в решении 
проблем молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных формирований и организаций, по-

прежнему остается Молодежный парламент, созданный 
при Нерюнгринском районном Совете депутатов в 2012 
году. Председатель Молодежного парламента – Недоруб 
Екатерина Ивановна.

Деятельность Нерюнгринского районного Совета 
депутатов ориентирована на реализацию конкретных 
задач, направленных на смягчение негативных явлений в 
жизни населения, осуществление гражданского контроля 
над распорядительными действиями местной власти и 
реализацией возможностей населения влиять на принятие 
жизненно важных для граждан и обязательных к исполнению 
на всей территории района решений.

С целью повышения эффективности взаимодействия 
с избирателями, решением депутатов утвержден график и 
организована работа общественных приёмных.

Один раз в месяц в общественных приёмных 
города и посёлков депутаты районного Совета проводится 
приём граждан по личным вопросам. Основные вопросы 
– о сносе ветхого и аварийного жилья; о ремонте жилья; 
о неудовлетворительной работе коммунальных служб, об 
очередности на получение социального жилья; о снижении 
тарифов на электроэнергию, о строительстве больницы и 
культурно-спортивного центра в (с.Иенгра), о загрязнении 
окружающей среды в пос.Чульман и т.д

 
В Нерюнгринском районе создано и работает 

местное отделение Якутского отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления».

В отчётном периоде Нерюнгринским местным 
отделением ЯРО ВСМС проведено 4 заседания местного 
отделения, на которых рассмотрен ряд вопросов, актуальных 
для представительных органов Нерюнгринского района. 

В рамках реализации Соглашений, заключенных 
между районным Советом депутатов и представительными 
органами поселений района, депутаты районного Совета 
принимают участие в сессиях депутатов поселений, 
оказывают помощь и поддержку в разработке и подготовке 
нормативно-правовых актов. 01.11.2017 был проведён 
обучающий семинар на тему «Организация работы 
представительных органов местного самоуправления», в 
котором приняли участие 43 вновь избранных депутата 
поселковых, городского и сельского советов.

В число приоритетных задач на 2018 год войдут:
решение задач, поставленных по Году волонтерства 

и добровольчества в России, Году содействия занятости 
населения в Республике Саха (Якутия) и Году здорового 
образа жизни в Нерюнгринском районе;

вопросов, связанных с повышением эффективности 
взаимодействия органов власти и населения; развития 
принципов коллегиальности в принятии социально-
значимых решений по имеющимся у населения актуальным 
вопросам;

работа по усовершенствованию действующего 
законодательства в порядке разработки законодательных 
инициатив, направленных на улучшение жизни населения. 

Также 2018 год для депутатов Нерюнгринского 
районного Совета станет юбилейным. 17 января 2018 
года исполнилось ровно 15 лет со дня проведения первой 
сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
нового муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Торжественные мероприятия, посвященные 
этой дате, пройдут в канун празднования Дня местного 
самоуправления, который отмечается 21 апреля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.02.2018 № 256

О проведении спортивно-массовых мероприятий, в рамках районного праздника «День оленевода»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
проведением спортивно-массовых мероприятий, в 
рамках  районного праздника «День оленевода», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 03 марта 2018 года спортивно-массовые 

мероприятия, в рамках районного праздника «День 
оленевода» в с. Иенгра.

2. Назначить Томтосова Вячеслава Александровича – 
члена совета отцов с. Иенгра главным судьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение спортивно-
массовых мероприятий, в рамках районного праздника 
«День оленевода» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение 
спортивно-массовых мероприятий, в рамках районного 
праздника  «День оленевода» согласно утвержденной 
смете расходов из средств, предусмотренных в смете 
Нерюнгринской районной администрации на 2018 г. по раз-
делу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 - 
массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику 
отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, 
денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей в целях оплаты  работы судейской бригады и 
награждения. 

5. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании соревнований.

6. Ответственность за выполнение по подготовке и 
проведению спортивно-массовых мероприятий, в рамках 
районного праздника  «День оленевода» возложить на 
Харченко С.А.

7. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК 
Варламова А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский
                                                                                                                           

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 21.02.2018 № 256
(приложение)

СМЕТА 
 расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий, в рамках районного праздника  «День оленевода»

            
№           
п/п

Наименование Количество  Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:

1.1. Хапсагай:
 1 место 2 400,00 800,00
 2 место 2 350,00 700,00
 3 место 2 300,00 600,00

1.2. Перетягивание палки:
 1 место 3 400,00 1 200,00
 2 место 3 350,00 1 050,00
 3 место 3 300,00 900,00

1.3. Семейная эстафета:
 1 место 1 1 600,00 1600,00
 2 место 1 1 400,00 1 400,00
 3 место 1 1 200,00 1 200,00
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1.4. Метание маута:
 1 место 2 400,00 800,00
 2 место 2 350,00 700,00
 3 место 2 300,00 600,00
2. Оплата работы судейской бригады 4 200,00

Итого 15 750,00 
_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 

26.02.2018 № 274
О проведении конкурса на лучшего классного 

руководителя
Нерюнгринского района «Самый классный 

классный - 2018»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях поддержки инновационных 
технологий в организации воспитательной деятельности 
с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, роста 
профессионального мастерства педагогических работников, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27 марта по 05 апреля 2018 года конкурс на 

лучшего классного руководителя Нерюнгринского района 
«Самый классный классный – 2018».

2. Утвердить состав организационного комитета по 

проведению конкурса «Самый классный классный – 2018» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшего 
классного руководителя Нерюнгринского района «Самый 
классный классный – 2018» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава района           В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.02.2018 № 274
(приложение № 1)

СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса «Самый классный классный - 2018»

1. Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам - председатель организационного 
комитета;

2. Вицина Ольга Анатольевна, начальник 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района – заместитель 
председателя организационного комитета;

3. Члены организационного комитета:

- Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела 
информационного и методического обеспечения 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района;

- Комарова Любовь Анатольевна, главный специалист 
отдела информационного и методического обеспечения 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района.

_______________________
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.02.2018 № 274
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшего классного руководителя Нерюнгринского района

 «Самый классный классный - 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила 

проведения конкурса классных руководителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района (далее – Конкурс, Положение).

1.2. Организатором Конкурса является Нерюнгринская 
районная администрация (далее - Организатор).

1.3. Партнерами и спонсорами могут являться любые ор-
ганизации и учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли.

1.4. Партнеры, спонсоры могут оказывать любую ор-
ганизационную, информационную, рекламную либо 
финансовую поддержку.

1.5. Конкурс направлен на развитие творческой 
деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания воспитания с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее - 
ФГОС) и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», поддержку 
инновационных технологий в организации воспитательной 
деятельности, роста профессионального мастерства педа-
гогических работников, на которых возложены функции 
классного руководителя, формирование позитивного обще-
ственного мнения о системе образования Нерюнгринского 
района как социальном институте.

1.6. Целью Конкурса является развитие творческого и 
профессионального потенциала педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 
классных руководителей.

1.7. Задачи Конкурса:
- подготовка кадрового состава педагогов к реализации 

ФГОС начального, основного, среднего общего образования 
посредством внедрения в практику современных 
воспитательных технологий;

- выявление талантливых классных руководителей, дис-
семинация их передового педагогического опыта;

- создание условий для профессионального и карьерного 
роста классных руководителей, поддержка в реализации со-
циально значимых проектов;

- повышение уровня профессионального мастерства 
классных руководителей района;

- привлечение внимания общественности и органов 
местного самоуправления к проблемам образования.

1.8. Принять участие в Конкурсе могут классные 
руководители муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, проработавшие на 
момент проведения Конкурса не менее двух лет с одним 
коллективом класса и ставшие призерами школьного этапа 
конкурса классных руководителей.

Выдвижение на участие в конкурсе проводится органом 
самоуправления образовательной организации (советом 
образовательной организации, Управляющим советом, 
общим собранием), оформляется представлением на 
участие в муниципальном этапе конкурса.

1.9. Для участия в Конкурсе принимаются поданные в 
срок конкурсные документы, содержание которых соответ-
ствует условиям настоящего Положения.

1.10. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой 
информации после подведения итогов Конкурсной 
комиссией.

1.11. Финансирование Конкурса осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования Нерюнгринского района на 2017–2021 годы».

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Регистрация участников Конкурса осуществляется 

на основании заявления участника и представления 
педагогического совета общеобразовательного учреждения 
или иного органа общественного управления, являющегося 
местом основной работы участника.

2.2. Для общего руководства организацией Конкурса 
формируется организационный комитет (далее – 
Оргкомитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- организует регистрацию участников (прием заявлений, 

прием конкурсных документов);
- обеспечивает организационные условия для проведения 

Конкурса;
- организует освещение Конкурса в средствах массовой 

информации;
- формулирует тему внеклассного мероприятия, тему 

мастер-класса для родителей, тему дискуссионного стола.
2.4. Конкурс проводится с 27 марта по 05 апреля 2018 

года.
2.4.1.Конкурсные материалы подаются лично в 

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района, по адресу: г. 
Нерюнгри, проспект Мира, дом 7 корпус 1, кабинет 6.

Начало приема заявок 03.03.2018 с 9.00 до 13.00 и 14.00 
до 17.00 в рабочие дни.

Окончание приема заявок 26.03.2018 в 17.00.
2.5. Конкурсные материалы, поданные после дня 

окончания срока приема, не регистрируются и заявитель к 
участию в конкурсе не допускается.

2.6. Конкурс состоит из экспертизы конкурсных 
документов, представленных Оргкомитету, и очных 
конкурсных испытаний.

С 27.03.2018 по 30.03.2018 – экспертиза конкурсных 
документов.

С 03.04.2018 по 05.04.2018 – конкурсные испытания, 
оцениваемые в бальной системе, утвержденные данным 
Положением.

2.7. Подведение итогов конкурса – 05.04.2018.

3. Руководство и обеспечение Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

3.2. В компетенцию организационного комитета входят 
следующие вопросы:

- осуществление общего руководства подготовкой и про-
ведением Конкурса;

- формирование и утверждение состава конкурсной 
комиссии (далее - Комиссия);

- утверждение и внесение изменений в настоящее 
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Положение.
3.2.1. Заседание организационного комитета правомочно, 

если на нем присутствует не менее половины его членов, при 
условии, что остальные были уведомлены о месте и времени 
проведения заседания. Решения принимаются простым 
большинством голосов. Каждый из членов имеет по одному 
голосу.

3.2.2. Сроки, форма проведения заседаний 
организационного комитета определяются председателем. 
Созыв организационного комитета проводится по мере 
необходимости, по требованию одного из членов оргкомитета.

3.2.3. Председатель организационного комитета 
осуществляет следующие функции:

- председательствует на заседаниях организационного 
комитета;

- представляет оргкомитету кандидатуры для включения 
в состав Комиссии;

- направляет для участия в Комиссии представителя 
Организатора или принимает участие непосредственно.

3.3. Комиссия Конкурса.
3.3.1. Комиссия Конкурса формируется организационным 

комитетом из числа компетентных специалистов в сфере 
образования. Членами Комиссии могут быть: представители 
работников системы образования, представители органов 
государственной и муниципальной власти, представители 
организаций, занимающиеся вопросами образования, 
представители образовательных организаций.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии.

4. Представление материалов участниками 
Конкурса и требования к документам

4.1. Для участия в конкурсе участники направляют в 
Оргкомитет следующие конкурсные документы:

- представление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

- заявление участника Конкурса по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

- информационную карту участника Конкурса по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- программу воспитания детского коллектива, 
обоснование выбора программы воспитания (обоснование 
применения в своей практике тех или иных средств 
педагогической диагностики для оценки результатов 
воспитательной деятельности, результаты реализации 
программы воспитания детского коллектива);

- заявки на проведение фрагмента внеклассного 
занятия, мастер-класса для родителей по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению;

- согласие участника муниципального этапа конкурса 
на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению.

Документы предоставляется согласно требованиям 
к оформлению в бумажном варианте, заверяются 
общеобразовательной организацией:

- документы на бумажных носителях предоставляются 
в папке с отдельными файлами, шрифт Times New Roman, 
14 размер, междустрочный интервал – одинарный, поля: 
верхнее, нижнее – 2 м, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

- страницы пронумерованы, в колонтитуле указаны 
фамилия, имя и отчество участника.

Основанием для регистрации участника является 
предоставление полного комплекта документов.

После положительной экспертизы конкурсных 

документов участники допускаются к конкурсным 
испытаниям.

4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, 
подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.

4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не 
возвращаются.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные испытания проходят в 4 этапа:
5.1.1. Методический семинар. Регламент - 10 минут, 

включая ответы на вопросы членов Комиссии.

Формат: презентация и защита программы воспитания 
детского коллектива и результатов ее реализации.

5.1.2. Фрагмент внеклассного мероприятия. Регламент - 
35 минут (включая самоанализ занятия).

Цель: демонстрация профессиональной компетенции 
и практического опыта классного руководителя в работе с 
учащимися во внеурочной деятельности.

Участники конкурса проводят фрагмент внеклассного 
мероприятия с классом с использованием новых 
педагогических технологий. Выбор класса осуществляется 
по усмотрению конкурсанта.

Формат открытого мероприятия: (деловая игра, классный 
час, «круглый стол», диспут, конференция и т.п.).

Тема внеклассного мероприятия формулируется 
Оргкомитетом.

5.1.3. Открытое мероприятие для родителей. Регламент 
- 20 минут.

Цель: организация открытого профессионального 
пространства для обсуждения существующих проблем 
воспитания и образования, путей их решения и перспектив 
работы по вопросам воспитания детей с родительской 
общественностью, показать умение решать ситуативные 
педагогические задачи.

Формат проведения - мастер-класс.

Тема мастер-класса определяется Оргкомитетом и 
объявляется за 1 рабочий день до его проведения.

К участию в работе Открытого мероприятия для 
родителей допускаются финалисты конкурса. Финалисты 
конкурса определяются по результатам двух предыдущих 
конкурсных испытаний решением Комиссии.

5.1.4. Открытая дискуссия. Регламент - 45 минут.
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств 

участников конкурса, демонстрация понимания 
стратегических направлений развития образования 
и представление педагогической общественности 
собственного видения конструктивных решений 
существующих проблем.

Формат: беседа на актуальную тему с участием 
начальника Управления образования, представителей 
Нерюнгринской районной администрации, родительской 
общественности, депутатов Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, демонстрирующая позицию каждого 
участника.

«Дискуссионный стол» - интеллектуальный конкурс, 
в рамках которого каждый участник демонстрирует 
нестандартность и оригинальность мышления, свое 
искусство спорить, представить собственное видение 
обсуждаемой темы.

Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной 
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политики с участием представителей органов власти, 
общественных организаций, представителей науки и 
практики. Тема, примерные вопросы для обсуждения 
объявляются за 1 рабочий день до дискуссии.

К участию в работе дискуссионного стола допускаются 
финалисты конкурса. Финалисты конкурса определяются 
по результатам трех предыдущих конкурсных испытаний 
решением Комиссии.

6. Регламент оценки конкурсных заданий
6.1. Каждый из этапов конкурсного испытания 

оценивается по трехбалльной системе в соответствии 
с критериями согласно приложению № 6 к настоящему 
Положению;

- не соответствует критерию – 0 баллов,
- частично отражают критерии оценивания и сущность 

вопроса - 1 балл,
- критерий в документах выражен полно, логично и 

последовательно – 2 балла.
По каждому конкурсному испытанию члены Комиссии 

работают в пределах единой системы критериев оценки 
испытаний и заполняют оценочные ведомости.

6.2. Критерии оценивания методического семинара.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов – 8 баллов.
Оцениваются:
- характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа воспитания детского коллектива;
- основные цели и задачи программы, соответствие с 

прогнозируемыми результатами;
- целесообразность и эффективность программных 

мероприятий, индикаторы, отражающие эффективность 
программы;

- результативность программы.
6.3. Критерии оценивания фрагмента внеклассного 

мероприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту учащихся, целям 
мероприятия);

- степень активности и заинтересованности детей;
- общий эмоциональный фон мероприятия;
- организация взаимодействия сотрудничества 

участников мероприятия;
- культура общения;
- умение проводить рефлексию, подводить итоги.
6.4. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов – 12 баллов.
Оцениваются:
- понимание проблемы;
- убедительность и аргументация позиции;
- взаимодействие и коммуникационная культура;
- творческий подход и оригинальность суждений;
- информационная и языковая культура;
- использование деятельностного подхода во 

взаимодействии с родительской общественностью.
6.5. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом 

баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, взвешенность, конструктивность 

предложений;
- умение раскрыть свою позицию;
- общая культура и эрудиция; личностная позиция;
- активность участия в дискуссии.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Комиссия оценивает выполнение конкурсных 

испытаний в баллах в соответствии с критериями, 
определенными данным Положением. 

7.2. По результатам Конкурса Комиссия определяет 
победителя и призеров. 

7.3. Решение Комиссии оформляется протоколом и 
утверждается Учредителем конкурса.

8. Награждение
8.1. Победителями Конкурса признаются участники, 

чьи результаты наиболее полно отвечают критериям, 
установленным разделом 6 настоящего Положения.

Победителю вручается Диплом 1 степени и денежное 
вознаграждение в размере 50 000 рублей, призёрам 
Конкурса вручаются Дипломы 2, 3 степени и денежные 
вознаграждения в размере 40 000 руб. и 30 000 руб. 
соответственно. Участникам конкурса, не вошедшим в 
число победителей, вручаются сертификаты участников.

8.2. Партнеры Конкурса вправе устанавливать свои 
дополнительные призы финалистам и победителям по 
согласованию с организационным комитетом.

8.3. По итогам конкурса осуществляется трансляция 
лучшего опыта классных руководителей – участников 
конкурса через семинары, научно-практические 
конференции, публикации в СМИ.

_________________________

Приложение № 1
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2018», 
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_______________________________________________ выдвигает классного руководителя 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
_____________________________________________________________________________
(протокол (указать общественный орган управления) от _______№_______ прилагается) __________(класс)
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Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
на участие в муниципальном  конкурсе «Самый классный классный - 2018».
Педагогический стаж участника _________________________________________________ 
Стаж работы в данной организации ______________________________________________ 
Краткая характеристика участника________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Директор ОУ                                                         /_________________/

М.П.

Приложение № 2
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный – 2018»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма заявления

__________________________________________ __________________________________________
   (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 
(наименование ОУ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы на участие в муниципальном конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый 
классный классный - 2018».

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Выражаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. 

____________________ /______________________/ 
(подпись)                                      (Ф.И.О)

Приложение № 3
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2018»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма информационной карты

(фотография 4х6 см.)

Информационная карта участника муниципального конкурса классных руководителей «Самый классный классный - 
2018»

_____________________________________________________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________________________________
(имя, отчество)
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_____________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ)

1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами
2. Работа
Занимаемая должность, преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в каком 
классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления)
Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием статуса участия)
5. Досуг
Хобби
6. Контакты
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать классным руководителем
Профессиональные и личностные ценности, наиболее 
близкие участнику

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

_____________________                                (____________________________)
(подпись)                                                                              (фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 20____ г.
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе «Самый
 классный классный – 2018»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма заявки
Заявка

№ ФИО (полностью) Должность Тема занятия /класс, 
перечень необходимого 
оборудования

Тема мастер-
класса/ перечень 
необходимого 
оборудования

Методический 
семинар: 
перечень 
необходимого 
оборудования

_________________________
                                                                                       (ФИО, подпись, дата)

Приложение № 5
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2018»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма согласия на обработку персональных данных

Согласие
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
паспорт серии ________ № __________________________________выдан (кем выдан, дата выдачи) ________________

____________________________________________________________________, 
являясь работником___________________________________________________________________, 
находящегося по адресу:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Муниципальному 

казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района на обработку с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств моих персональных данных (включая получение от меня и /или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных данных), 
связанных с участием в конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный классный - 2018» и подтверждаю, 
что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего 
письменного заявления. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

«____» ________20_____г.                                     _________________
                                                                                                              (    ФИО                      )
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Приложение № 6
к Положению о конкурсе «Самый 
классный классный – 2018»,
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 26.02.2018 № 274

Форма оценочного листа

Оценочный лист по итогам конкурсных испытаний

Результаты конкурсных испытаний участника конкурса, дата проведения ________.
- не соответствует критерию – 0 баллов;
- частично отражают критерии оценивания и сущность вопроса - 1 балл;
- критерий в документах выражен полно, логично и последовательно – 2 балла.
1. Критерии оценивания испытания методический семинар.

Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 8 баллов.
ФИО участника критерии оценивания

характеристика 
проблем, на 
решение которых 
направлена 
программа 
воспитания 
детского 
коллектива;

основные цели и 
задачи программы,  
соответствие с 
прогнозируемыми 
результатами

целесообразность 
и эффективность 
программных 
мероприятий, 
индикаторы, 
отражающие 
эффективность 
программы

результативность 
программы

итого
сумма баллов

2.Критерии оценивания фрагмента внеклассного мероприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12  баллов.

ФИО 
участни-
ка

критерии оценивания

методическая 
компетентность 
(соответствие 
формы, 
содержания, 
методов и 
приемов 
возрасту 
учащихся, целям 
мероприятия)

степень 
активности 
и заинтере-
сованности 
детей

общий 
эмоциональный 
фон мероприятия

организация 
взаимодействия 
сотрудничества 
участников 
мероприятия

культура 
общения

умение 
проводить 
рефлексию

итого
сумма баллов

3. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12  баллов. 

ФИО 
участника

критерии оценивания

понимание 
проблемы

убедительность 
и аргументация 
позиции

взаимодействие 
и коммуни-
кационная 
культура

творческий 
подход 
и   ориги-
нальность 
суждений

информационная 
и языковая 
культура

использование 
деятельностного 
подхода во 
взаимодействии 
с родительской 
общественностью

итого
сумма 
баллов
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4. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов –12 баллов.

ФИО 
участника

критерии оценивания

знание и 
понимание 
современных 
тенденций 
развития 
образования 
и общества

масштабность, 
глубина и 
оригинальность 
суждений

аргумен-
тированность, 
взвешенность, 
конструктивность 
предложений

умение 
раскрыть 
свою 
позицию

общая культура 
и эрудиция; 
личностная 
позиция

активность 
участия в 
дискуссии

итого
сумма 
баллов

Член конкурсной комиссии  ________________                          (_____________)
                                                                                                                                          (ФИО)

________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района просит разместить в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район»: www.neruadmin.ru информационное сообщение следующего содержания:

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома.

№ Месторасположение 
земельного участка

Площадь, 
м²

Вид разрешенного 
использования Заявитель

Окончательный 
срок приема 

предложений, 
заявлений

Вид права

1

Республика Саха 
(Якутия),

Нерюнгринский район,
с.Иенгра, 40 м на юг от 
жилого дома № 10 по 

ул.Дружбы 
14:19:212002:615

1000

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки

Александров 
Дмитрий 

Михайлович

23.03.2018 Аренда

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.

Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же 
ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.№ 205а, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района). 

И.о. председателя Комитета                                                                                                                                  Г.В. Тролукова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района просит разместить в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район»: www.neruadmin.ru информационное сообщение следующего содержания:

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельных участков под эксплуатацию 
садового земельного участка, строительство индивидуального жилого дома.

№ Месторасположение 
земельного участка

Площадь, 
м²

Вид разрешенного 
использования Заявитель

Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

Вид права

1

Республика Саха 
(Якутия),
г.Нерюнгринский район,
СОТ «Брусничка» 
участок № 33 
линия Брусничная
14:19:206026:21

646 Ведение дачного 
хозяйства

Малахов Андрей 
Александрович

30.03.2018 Собственность

2

Республика Саха 
(Якутия),
г.Нерюнгри
с.Иенгра, 
ул.Кооперативная д.1
14:19:212001:31

3070 Жилая застройка

Игнатьева 
Аитана 
Васильевна

30.03.2018 Аренда

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

ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.№ 205а, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района). 

И.о. председателя Комитета                                                                                                                                   Г.В. Тролукова

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Федеральные законы
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 17-

ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 
25.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
В единый реестр проверок решено вносить информацию 

о проводимых плановых и внеплановых проверках 
деятельности органов местного самоуправления, 
о результатах мероприятий и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений. Речь также идет о мероприятиях, реализуемых 
антимонопольным органом.

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 
180 дней после его официального опубликования. 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 25-
ФЗ «О внесении изменения в статью 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Конкретизированы полномочия Минобрнауки России 

по определению порядка проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам основного и среднего общего образования. 
За Министерством прямо закреплены полномочия 

устанавливать сроки проведения ГИА по образовательным 
программам основного и среднего общего образования 
и продолжительность проведения экзаменов по каждому 
учебному предмету в рамках ГИА. 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 
26-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 

Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 27 июля 

2010 г. 
Скорректирован Закон о предоставлении госуслуг. 

Закреплено, что МФЦ будут принимать деньги от заявителей 
в счет платы за госуслуги и уплаты иных платежей в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

Указано, что МФЦ могут создаваться только в форме 
госучреждения. 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части урегулирования 
пределов срока содержания под стражей на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства» 
Урегулированы пределы срока содержания под стражей 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Так, 
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срок содержания под стражей в период предварительного 
расследования теперь будет исчисляться до направления 
дела прокурору. При направлении дела прокурору 
продлить срок содержания под стражей на необходимый 
для принятия решения по поступившему делу сможет сам 
прокурор, а также суд. Сохранено полномочие прокурора 
самостоятельно ходатайствовать перед судом о продлении 
этого срока, поскольку срок принятия прокурором решения 
по делу, поступившему с обвинительным заключением, 
может быть продлен до 30 суток. При этом исключено 
полномочие прокурора продлевать срок содержания под 
стражей по делам, поступившим с обвинительным актом. 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 28-
ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» 
С 4 до 3 месяцев сокращен максимальный срок 

оформления загранпаспорта при подаче заявления о его 
получении по месту пребывания. 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 33-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Скорректирован Закон о добровольном декларировании 

физлицами активов и счетов (вкладов) в банках. Речь 
идет о так называемой «амнистии капитала». Указанная 
амнистия проводилась в России в период с 01.07.2015 
по 30.06.2016. Физлицам предоставлялась возможность 
добровольно задекларировать свое имущество, активы (в 

т. ч. оформленные на номинальных владельцев), а также 
зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. 
При этом в отношении указанных в декларации имущества, 
счетов и контролируемых иностранных компаний, а также в 
отношении связанных с ними доходов, операций и сделок, 
включая те из них, которые были связаны с формированием 
имущества контролируемых иностранных компаний, 
декларанты освобождались от налоговой, административной 
и уголовной ответственности (в части ответственности за 
уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, 
неисполнение требований законодательства о валютных 
регулировании и контроле). Поправками решено установить 
II этап амнистии с 01.03.2018 по 28.02.2019, при этом в 
полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, 
воспользовавшихся предоставленной возможностью 
декларирования в ходе I этапа, предусмотрев такой же 
объем гарантий, который предоставлялся в ходе I этапа, для 
декларантов II этапа. Декларантам, представившим свои 
декларации в ходе II этапа, дается возможность указать 
в декларации не только те счета (вклады) в зарубежных 
банках, которые были открыты по состоянию на 01.01.2018, 
но и те счета в зарубежных банках, которые закрыты на 
дату представления декларации (при условии, что такие 
закрытые счета были открыты до 01.01.2018). Лицам, 
представившим декларацию в ходе I этапа добровольного 
декларирования, дается возможность повторно представить 
декларацию в ходе II этапа. Предусмотрена возможность 
представлять специальную декларацию в любой налоговый 
орган или центральный аппарат ФНС России (по выбору 
декларанта).

 Поправки вступают в силу со дня официального 
опубликования.

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