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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

14-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Устава муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденно-
го решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 27.12.10 №6-23 (с изменениями и дополнениями), 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район», утвержденного решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 11.08.2005 
№15-20 (с изменениями и дополнениями), по инициативе 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» со-
гласно приложению.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2015 год» - 19 декабря 2014 года.

3. Прием предложений от населения осуществляется по 
12 декабря 2014 года включительно по адресу: г.Нерюнгри, 
пр.Дружбы Народов, 21 (здание Нерюнгринской районной 
администрации), каб. 509, 511. Жителям поселков и сел 
Нерюнгринского района свои предложения можно подавать 
в местные администрации городских и сельского поселе-
ний.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2015 год» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить следующий состав организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год»:

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

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-
дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, пред-
ставитель фракции «КПРФ»;

- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутат-
ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой по-
литике и собственности, представитель фракции «Единая 
Россия»;

- Подмазкова Ирина Юрьевна, член депутатской комис-
сии по финансово-бюджетной, налоговой политике и соб-

ственности, представитель фракции «Единая Россия»;
- Трубицын Илья Юрьевич, председатель депутат-

ской комиссии по строительству, транспорту, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству, представитель 
фракции «ЛДПР»;

- Силин Александр Александрович, член депутатской 
комиссии по образованию, культуре, связям с общественно-
стью и средствами массовой информации, член депутатской 
комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и во-
просам общественной безопасности;

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель гла-
вы района по вопросам промышленности и строительства;

- Лоскутова Лидия Васильевна, заместитель главы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресур-
сосбережения;

- Хворова Юлия Владимировна, и.о. заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской 
районой администарции; 

- Чоботова Марина Владимировна, начальник  Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

- Сучкова Нэлля Зарифовна, заместитель начальника 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции;

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов Республики 
Саха (Якутия);

- Овечкин Геннадий Александрович, президент район-
ной шахматной федерации;

- Черноусов Виктор Павлович, председатель 
Общественного Совета при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;

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

- Бараханова Наталья Васильевна, председатель район-
ного Совета женщин;

- Тищенко Анатолий Петрович, председатель Якутского 
регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство».

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

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 2-14

О вынесении проекта решения нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете нерюнгринского района на 2015 год» для рассмотрения на публичных слушаниях 
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Рассмотрев представленный проект бюджета 
Нерюнгринского района на 2015 год с приложенными к 
нему документами, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», Положением о 
бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, прогнозом 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
нерюнгринского района

1. Утвердить основные характеристики и иные показате-
ли бюджета Нерюнгринского района на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 1142960,1 тыс. рублей, из 
них налоговые и неналоговые доходы в сумме 919904,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 223055,2 тыс. 
рублей, из них межбюджетные трансферты из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 210000,0 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 1144960,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 
2000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета нерюнгринского района
1. Установить, что доходы бюджета Нерюнгринского 

района, поступающие в 2015 году формируются за счет 
федеральных, региональных налогов, сборов и неналого-
вых доходов в соответствии с нормативами, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Законом 
Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете на 
2015 год и на плановый период на 2016 и 2017 годы», а так-
же нормативами отчислений согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Нерюнгринского района, закрепляемые за ни-
ми виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района, закрепляемые за ними источники финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

4. Утвердить в бюджете Нерюнгринского района прогно-
зируемый объем поступления доходов по основным источ-
никам на 2015 год в объеме согласно приложению №4 к на-

стоящему решению.
5. Определить Управление финансов Нерюнгринской 

районной администрации уполномоченным органом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» по осу-
ществлению электронного документооборота и получения 
выписки из лицевых счетов администраторов поступлений 
доходов бюджета Нерюнгринского района.

6. Установить на 2015 год лимит предоставления нало-
говых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате местных на-
логов и сборов в части сумм, отчисляемых в доход бюдже-
та Нерюнгринского района, в объеме не более 500 тыс. ру-
блей.

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

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета 
нерюнгринского района

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям на реализа-
цию муниципальных программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2015 год согласно приложе-
нию №5 к настоящему решению.

Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского 
района на финансирование мероприятий муниципальных 
программ, подгруппы и элементы видов расходов бюджета 
Нерюнгринского района утверждаются сводной росписью 
бюджета Нерюнгринского района на 2015 год.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию непрограммных расходов на 2015 год соглас-
но приложению №6 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов на 2015 год согласно приложению №7 к настоящему 
решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та Нерюнгринского района на 2015 год согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год согласно приложению №9 к настоящему решению.

6. Утвердить объем муниципального Дорожного фонда 
на 2015 год в сумме 18230,4 тыс. рублей.

Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис-

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О вынесении 
проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» для 
рассмотрения на публичных слушаниях»
от 18.11.2014 г. № 2-14 

ПРОеКТ

__-я СеССиЯ 
неРЮнГРинСКОГО РАЙОннОГО СОВеТА ДеПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

«О бюджете нерюнгринского района на 2015 год»
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ключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, а также возмещения нормативных затрат на 
оказание в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг в следующих случаях:

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

2) содержания на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения; 

3) реализации мероприятий по развитию предприни-
мательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2017 годы»;

4) реализации мероприятий по поддержке развития сель-
ского хозяйства;

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

2. Субсидии предоставляются из бюджета 
Нерюнгринского района в соответствии с нормативными 
правовыми актами Нерюнгринской районной администра-
ции, которые устанавливают цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий, определяют категории и (или) кри-
терии отбора юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок 
возврата субсидий.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 
настоящей статьи, обязательным условием их предостав-
ления, включаемым в договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий, является согласие их получателей (за ис-
ключением муниципальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

Статья 5. Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями

 1. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, предоставляются 
в случаях:

1) реализации мероприятий в рамках муниципальной це-
левой программы «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 
годы»;

2) реализации мероприятий в рамках муниципальной це-
левой программы «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления субси-
дий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Указанный порядок должен содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

иным некоммерческим организациям, не являющимися му-
ниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 
настоящей статьи, обязательным условием, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, являет-
ся согласие их получателей на осуществление главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления.

Статья 6. Бюджетные инвестиции
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства за счет средств бюджета Нерюнгринского райо-
на осуществляются в соответствии с муниципальными про-
граммами муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденными нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Объемы бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства отражаются по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов и по ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2015 год согласно приложению 
№8 к настоящему решению.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и (или) муници-
пальными унитарными предприятиями за счет средств бюд-
жета Нерюнгринского района в 2015 году предусматрива-
ются в размере 0,0 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления нерюнгринского района и муни-
ципальными казенными учреждениями

1. Заключение и оплата органами местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и муниципальными казенными 
учреждениями муниципальных контрактов, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета, произво-
дятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной 
структурами расходов бюджета, и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

2. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района органами местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и муниципаль-
ными казенными учреждениями, обеспечивается в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администраци-
ей. При нарушении установленного порядка учета обяза-
тельств санкционирование оплаты денежных обязательств 
данного учреждения приостанавливается в соответствии с 
порядком, установленным Нерюнгринской районной адми-
нистрацией.

3. Нарушение требований настоящей статьи при заклю-
чении указанных в части 1 настоящей статьи контрактов 
является основанием для признания их судом недействи-
тельными по иску главного распорядителя (распорядителя) 
средств местного бюджета Нерюнгринского района.

4. Средства, поступающие во временное распоряжение 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и муниципальных учреждений в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении 
финансов Нерюнгринской районной администрации.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета 
нерюнгринского района в 2015 году

1. Органы местного самоуправления Нерюнгринского 
района не вправе принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2015 году численности муниципальных служа-
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щих и работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы.

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

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

2. В ходе исполнения бюджета Нерюнгринского района в 
2015 году Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в настоящее реше-
ние по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также по иным основани-
ям при перераспределении бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями бюджетных средств, связан-
ных с особенностями исполнения бюджета Нерюнгринского 
района на 2015 год, по следующим основаниям:

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

2) для финансового обеспечения непредвиденных расхо-
дов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с ре-
шениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства 
Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной ад-
министрации;

3) на суммы бесспорного взыскания либо сокращения в 
результате контрольных мероприятий, по итогам которых 
установлены бюджетные нарушения.

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

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

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

5. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, по при-
нятым к исполнению бюджетным обязательствам, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются 

на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
в очередном финансовом году. 

6. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам поселений

Установить, что объемы межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам поселений Нерюнгринского района 
определяются в соответствии с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации бюджетов и по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета Нерюнгринского района.

 2. Утвердить распределение дотаций местным бюдже-
там поселений Нерюнгринского района на 2015 год соглас-
но приложению №10 к настоящему решению. (во время 
проведения публичных слушаний)

3. Утвердить распределение субвенций бюджетам посе-
лений на 2015 год согласно приложению №11 к настояще-
му решению. (во время проведения публичных слушаний)

4. Утвердить распределение субсидий бюджетам поселе-
ний на 2015 год согласно приложению №12 к настоящему 
решению. (во время проведения публичных слушаний)

5. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района предоставляются в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в соответствии с порядком, утвержденном норма-
тивным правовым актом Нерюнгринской районной админи-
страции.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов и 
условия их реструктуризации

1. Утвердить программу предоставления и план возврата 
бюджетных кредитов согласно приложению №13 к настоя-
щему решению.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам му-
ниципальных образований поселений предоставляются из 
бюджета Нерюнгринского района в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источ-
никам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района на срок до трех лет для частичного покрытия дефи-
цитов бюджетов муниципальных образований поселений, 
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а 
также финансирования отдельных расходов местных бюд-
жетов.

3. Установить плату за пользование указанными в части 
1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов му-
ниципальных образований поселений, финансирования от-
дельных расходов местных бюджетов – по одной четвертой 
ставке рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения договоров о 
предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий – по ставке 0 процентов.

4. Основания, условия предоставления, использования и 
возврата муниципальными образованиями поселений бюд-
жетных кредитов, полученных из бюджета Нерюнгринского 
района, устанавливаются настоящим решением и при-
нимаемыми в соответствии с ним правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации. 

5. Установить, что реструктуризация обязательств (за-
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долженности) по выданным бюджетным кредитам осущест-
вляется путем предоставления отсрочек и рассрочек мест-
ным бюджетам поселений, а также прекращения первона-
чального обязательства с заменой его другим обязатель-
ством между теми же лицами, предусматривающими иной 
предмет или способ исполнения.

6. Условиями проведения реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) по выданному бюджетному креди-
ту являются:

1) отсутствие просроченного долга по оплате процентов 
и неустойки по акту сверки между кредитором и заемщиком 
на отчетную дату (ежеквартально);

2) представление заемщиком плана мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению с указанием источника погашения 
задолженности.

7. Порядок проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) по выданным бюджетным кредитам уста-
навливается Нерюнгринской районной администрацией.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствова-
ния

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Нерюнгринского района на 2015 год соглас-
но приложению №14 к настоящему решению.

Установить, что расходы по обслуживанию и погаше-
нию долговых обязательств Нерюнгринского района не под-
лежат сокращению без внесения изменений в настоящее ре-
шение.

2. Установить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга на 2015 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Муниципальный внутренний долг,
 предоставление муниципальных гарантий
1. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга Нерюнгринского района на 1 января 2016 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обя-
зательств по муниципальным гарантиям Нерюнгринского 
района на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей

Статья 13. источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2015 год со-
гласно приложению №15 к настоящему решению.

Статья 14. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 го-

да.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря 
2015 года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                А. В. Фитисов

Код бюджетной классифика-
ции Наименование платежа % отчислений

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

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных терри-
ториях 35

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 100

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

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты<1> 
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Приложение № 1
к решению   -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «_____»____________ 2014 г.  №  

  
  

 нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет нерюнгринского района на 2015 год
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <1> 15

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <1> 15

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <1>
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182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

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

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

182 1 05 01012 01 0000 110

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

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

182 1 05 01022 01 0000 110

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

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

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

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

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

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

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

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

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

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

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах меж-
селенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах межселенных территорий 100

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах межселенных территорий 100

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
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182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 100

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

657 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты муниципальных районов 100

660 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 100

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправле-
ния муниципального района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 100

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

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мо-
билизуемые на территориях муниципальных районов 100

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

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

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

182 1 09 07013 05 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100

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

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов 100

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

182 1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 90

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ  

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

100
657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-

три страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
100
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660 1 11 05013 05 0000 120

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

100

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 50

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

660 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в собственности муниципальных 
районов 100

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 100

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

660 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

100
660 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

100
660 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 40

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 40

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

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

657 1 13 01540 05 0000 130

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

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

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

100
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657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов 100

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

660 1 14 02052 05 0000 410

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

660 1 14 02053 05 0000 410

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

660 1 14 06013 05 0000 430

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

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 50

660 1 14 06025 05 0000 430

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

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

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

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

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

<1>  Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики 
Саха (Якутия) на 2015 год.
 
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального   района  в соот-
ветствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

 Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.11.14 г.10

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации наименование главных администраторов доходов и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходовГлавного 
админис-
тратора 
доходов

Доходов местного 
бюджета

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

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

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

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

657 1 13 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

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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

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

657 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(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 

Приложение № 2
к решению ____  -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от  «_____»__________2014 г.  №  ____  

Перечень главных администраторов доходов бюджета нерюнгринского района - органов местного самоуправления 
муниципального образования "нерюнгринский район" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
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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

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

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

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

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

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 

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

семей
657 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские  (фермерские) 
хозяйства

657 2 02 02019 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций 

657 2 02 02019 05 6241 151 Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций 

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

657 2 02 02051 05 5020 151 Субсидии на мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы  

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

657 2 02 02077 05 6615 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации республиканских адресных программ 

657 2 02 02077 05 6621 151 Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального 
использования 

657 2 02 02077 05 6622 151 Субсидии на реализацию проектов комплексного освоения и развития 
территорий в целях жилищного строительства 

657 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов водоснабжения и водоотведения 

657 2 02 02077 05 6638 151 Субсидии на приобретение спецтехники 

657 2 02 02077 05 6639 151 Субсидии на мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха 
(Якутия) 

657 2 02 02077 05 6640 151 Субсидии на мероприятия по подключению жилых домов к централизованным 
источникам теплоснабжения 

657 2 02 02077 05 6660 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности жилых домов 

657 2 02 02077 05 6661 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности основных объектов 

657 2 02 02077 05 6666 151 Субсидии на реализацию проектов комплексной компактной застройки сельских 
поселений 

657 2 02 02077 05 6693 151 Субсидии на общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в 21 
веке» 

657 2 02 02078 05 9605 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

657 2 02 02088 05 0001 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 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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657 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0005 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 02088 05 9501 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»  

657 2 02 02088 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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

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

657 2 02 02089 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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

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

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

657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей муниципальных 
образований 

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

657 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии местным бюджетам на изменение школьной инфраструктуры

657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии 
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях РС (Я)

657 2 02 02999 05 6208 151 Субсидии на финансирование расходов на проезд в отпуск арктическим улусам

657 2 02 02999 05 6210 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана 
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2015 
годы

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе 
включая, г. Якутск

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов

657 2 02 02999 05 6219 151 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных 
туристко-рекреационных кластеров РС (Я)

657 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства

657 2 02 02999 05 6233 151 Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства-бизнес-инкубаторов

657 2 02 02999 05 6236 151 Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций 
сторонним организациям и физическим лицам

657 2 02 02999 05 6237 151 Субсидии на укрепление баз лагерей труда и отдыха муниципальных 
образований

657 2 02 02999 05 6238 151 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6239 151 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6240 151 Субсидии на участие в создании инфраструктуры территорий кластерного 
развития
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657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на содействие во внедрении материалов, оборудования, технологий 
имеющих высокую энергетическую эффективность

657 2 02 02999 05 6243 151 Субсидии на проведение конкурсов на лучшую организационную работу по 
профилактике наркомании среди МО РС (Я)

657 2 02 02999 05 6414 151 Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных 
инвестиционных проектов        

657 2 02 02999 05 6624 151 Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса

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

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

657 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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

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

657 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

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

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по социальному обеспечению населения 
(опека)

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования

657 2 02 03024 05 6303 151 Субвенция на обеспечение деятельности муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

657 2 02 03024 05 6304 151 Субвенция на оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 03024 05 6306 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

657 2 02 03024 05 6307 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6309 151 Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству

657 2 02 03024 05 6315 151 Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства
657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств

657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства
657 2 02 03024 05 6319 151 Субвенция на поддержку производства отраслей открытого грунта
657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда  оленеводческих бригад
657 2 02 03024 05 6323 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной 
продукции

657 2 02 03024 05 6324 151 Субвенция на руководство и управление отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими
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657 2 02 03024 05 6325 151 Субвенция на другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

657 2 02 03024 05 6326 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
реализации Федерального закона от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

657 2 02 03024 05 6327 151 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов 
поселений

657 2 02 03024 05 6328 151 Субвенция 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 03024 05 6329 151 Субвенция на обеспечение совместных действий органов законодательной, 
исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов 
республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников 
республики

657 2 02 03024 05 6330 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях

657 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

657 2 02 03024 05 6333 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного 
фонда РС (Я)

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на реализацию государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

657 2 02 03024 05 6336 151 Субвенция на отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

657 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

657 2 02 03027 05 6308 151 Субвенция на обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03027 05 6310 151 Субвенция на выплату вознаграждения патронатным воспитателям
657 2 02 03027 05 6334 151 Субвенция на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, 

переданного под опеку (попечительство) и в приемную семью

657 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

657 2 02 03029 05 6305 151 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
(присмотр и уход) ребенка в  образовательных учреждениях и иных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня
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657 2 02 04012 05 6403 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение равных условий оплаты 
труда, установленных нормативными правовыми актами Республики Саха 
(Якутия), работникам местных администраций, выполняющим функции по 
осуществлению полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
государственного бюджета

657 2 02 04012 05 6405 151 Межбюджетные трансферты на проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях

657 2 02 04012 05 6429 151 Межбюджетные трансферты на организацию кормозаготовительной компании 

657 2 02 04014 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 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

657 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

657 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

657 2 02 04052 05 6415 151 Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области культуры и искусства в Республике 
Саха (Якутия)  

657 2 02 04053 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 04059 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления

657 2 02 04059 05 6409 151 Межбюджетные трансферты на выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

657 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

657 2 02 04999 05 6404 151 Прочие межбюджетные трансферты на исполнение обязательств 
муниципального образования «Город Нерюнгри»  по погашению основного 
долга по займу Международного банка реконструкции и развития

657 2 02 04999 05 6410 151 Прочие межбюджетные трансферты на выделение грантов муниципальным 
образованиям поселений в финансово-экономической сфере

657 2 02 04999 05 6412 151 Прочие межбюджетные трансферты на предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства

657 2 02 04999 05 6416 151 Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи с проведением мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами 
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения

657 2 02 09024 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
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657 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

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

660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах 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 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 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

660 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций
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660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации

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

664 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  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин
 
Глава района                                                                                                                                                           А. В. Фитисов

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

наименование 

657
 

нерюнгринская районная администрация

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

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

657 01 06 05 02 05 0000 540

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

657 01 06 05 02 05 0000 640

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

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

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

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

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

664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации

664 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

664 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение № 3
к решению ___  - й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от  «____» ___________2014 г.  №____    

Перечень главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета нерюнгринского района на 
2015 год
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664 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

664 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

(тыс. руб.)
КБК наименование доходов Сумма

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин
 
Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ
919 904,9

   

000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 609 871,4
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 609 871,4

182 1 01 02010 01 0000 110

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

599 780,6

182 1 01 02020 01 0000 110

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

4 564,0

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

3 470,8

182 1 01 02040 01 0000 110

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

2 056,0
   

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦии), 
ПРОиЗВОДиМЫМ нА ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии 5 149,8

Приложение № 4
к решению ___  -й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от "____"_________2014 г.  №  ____  

  
 Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет нерюнгринского района на 2015 год 
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 574,9

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

58,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

3 449,5

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

66,6
   

000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 207 272,5

182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 127 633,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 71 706,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 71 706,0

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

37 671,0

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

37 671,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 18 256,0

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 78 170,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
78 170,0

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 19,5

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,5

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 450,0

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

1 450,0
   
000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 417,0
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 70,0
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182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 70,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 347,0

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 200,0

182 1 06 06013 05 0000 110

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

200,0

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 147,0

182 1 06 06023 05 0000 110

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

147,0
   

000 1 07 00000 00 0000 000 нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе ПЛАТеЖи ЗА 
ПОЛЬЗОВАние ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 4 435,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 4 435,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4 435,0
   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 14 784,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 13 164,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 13 164,0

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

1 620,0

657 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1 530,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 90,0

   

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ иМУЩеСТВА, 
нАХОДЯЩеГОСЯ В ГОСУДАРСТВеннОЙ и 
МУниЦиПАЛЬнОЙ СОБСТВеннОСТи 36 362,2

000 1 11 01000 00 0000 120

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

2 000,0

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

41,2

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

41,2

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) 

31 321,0

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

23 671,0

660 1 11 05013 05 0000 120

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

3 900,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

19 771,0

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)

600,0

660 1 11 05025 05 0000 120

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

600,0

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) 

50,0

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)

50,0
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000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

7 000,0

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

7 000,0

000 1 11 08000 00 0000 120 

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

3 000,0

660 1 11 08050 05 0000 120

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

3 000,0
   

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 24 090,4
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24 090,4

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 2 156,3

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 331,6

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
884,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
20 718,5

   

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ УСЛУГ (РАБОТ) и 
КОМПенСАЦии ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 722,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 722,6

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

722,6

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

722,6
   
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и СБОРЫ 400,0

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями),  за выполнение определенных функций

400,0

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 400,0

   

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение УЩеРБА 16 400,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 100,0
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182 1 16 03010 01 0000 140

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

100,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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

400,0

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

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

078 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях 400,0

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

1 900,0

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

1 900,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 11 000,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 11 000,0

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

300,0

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

300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 700,0

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

2 700,0

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

300,0

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

200,0

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

800,0

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

1 400,0
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000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ
210 000,0

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии и МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 210 000,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 210 000,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 210 000,0

 иТОГО ДОХОДОВ 1 129 904,9
   
 ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 13 055,2

000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

13 055,2

657 2 02 04014 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

13 055,2
   
 ВСеГО ДОХОДОВ 1 142 960,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                          В. В. Селин
   
Глава района                                                                                                                                                         А. В. Фитисов

(тыс.руб.)
наименование ЦСР ВР Сумма

    
Муниципальные программы   897 440,2
МЦП развития системы образования нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

20 0 0000  619 017,5

Управление программой 20 1 0000  17 934,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 1 0000 100 14 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 1 0000 200 3 050,9
Иные бюджетные ассигнования 20 1 0000 800 23,8
Дошкольное образование 20 2 0000  259 028,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 2 0000 600 259 028,1

Общее образование 20 3 0000  151 088,3

Приложение №5
к решению __ -й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от "___"_________2014 г. №___ 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых 
программ и подпрограмм нерюнгринского района на 2015 год (без республиканских средств)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 3 0000 600 151 088,3

Дополнительное образование 20 4 0000  161 695,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 4 0000 600 161 695,4

Отдых и оздоровление детей 20 5 0000  12 478,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 5 0000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 5 0000 600 12 478,5

Другие задачи программы 20 6 0000  16 792,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 6 0000 600 16 792,3

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» 21 0 0000  168 146,1

Управление программой 21 1 0000  10 678,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 1 0000 100 6 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 1 0000 200 4 155,5
Иные бюджетные ассигнования 21 1 0000 800 10,9
Организация культурно - досуговой деятельности 21 2 0000  3 489,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 2 0000 600 3 489,3

Библиотечное дело 21 4 0000  27 122,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 4 0000 600 27 122,8

Развитие детских школ искусств 21 5 0000  126 855,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 5 0000 100 5 406,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 5 0000 200 2 331,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 5 0000 600 119 111,2

Иные бюджетные ассигнования 21 5 0000 800 5,4
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 22 0 0000  750,0

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 22 1 0000  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 1 0000 200 50,0
Иные бюджетные ассигнования 22 1 0000 800 700,0
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы» 23 0 0000  1 509,6
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 23 2 0000  1 509,6
Иные бюджетные ассигнования 23 2 0000 800 1 509,6
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 24 0 0000  18 230,4

Безопасность дорожного движения 24 2 0000  2 341,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 2 0000 200 2 341,5
Развитие дорожной сети общего пользования 24 3 0000  15 888,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 3 0000 200 15 888,9
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года»

25 0 0000  3 786,3

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 25 2 0000  3 786,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 2 0000 200 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 2 0000 600 3 776,3

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

27 0 0000  172,3

Благоустройство 27 4 0000  172,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 4 0000 200 172,3
Иные бюджетные ассигнования 27 4 0000 800 0,0
Правоохранительные органы и защита населения и территорий МО от ЧС 28 0 0000  1 414,6
МЦП «Защита населения и территорий нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 
годы»

28 3 0000  906,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 3 0000 200 906,0
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «нерюнгринский район» на  2012-2016 годы» 28 3 0000  19,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 3 0000 200 19,6
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 28 5 0000  489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 5 0000 200 489,0
Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта 29 0 0000  56 130,1
МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы» 29 2 0000  1 121,9

Молодежная политика 29 2 0000  1 121,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 2 0000 200 1 121,9
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы» 29 4 0000  55 008,2
Развитие физической культуры и массового спорта  29 4 0000  55 008,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 4 0000 200 5 473,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 4 0000 600 49 534,3

МЦП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»

30 0 0000  1 015,9

Охрана семьи и детства 30 2 0000  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 2 0000 200 360,0
Безбарьерная среда 30 3 0000  229,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 3 0000 200 229,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 30 4 0000  366,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 4 0000 200 216,9
Иные бюджетные ассигнования 30 4 0000 800 150,0
Социальная поддержка населения 30 5 0000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 5 0000 200 60,0
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» 32 0 0000  2 148,3

Обеспечение жильем 32 2 0000  2 148,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 2 0000 300 2 148,3
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 36 0 0000  19 810,4

Управление программой 36 1 0000  11 664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 1 0000 100 11 270,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 1 0000 200 393,4
Иные бюджетные ассигнования 36 1 0000 800 0,9
Управление имуществом 36 2 0000  6 225,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 2 0000 100 2 645,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 2 0000 200 3 461,2
Иные бюджетные ассигнования 36 2 0000 800 119,4
Управление земельными ресурсами 36 3 0000  1 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 3 0000 200 1 920,0
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 48 0 0000  5 018,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 48 1 0000 600 5 018,1
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МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы» 49 0 0000  290,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 1 0000 200 290,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 6
к решению ___-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «___» __________ 2014 г. № ____

     
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов

бюджета нерюнгринского района на 2015 год
(без республиканских средств)

Наименование ведомство раздел 
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     247 519,9
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 245 852,1
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     157 649,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   129 372,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 707,3

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 707,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 707,3

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 707,3

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

 0102 99 1 2434 100 2 707,3

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

 0104   55 798,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 798,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 798,1

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 798,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 46 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 687,0

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 302,5
Резервные фонды  0111   3 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  3 000,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  3 000,0
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Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   67 867,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  67 867,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  46 681,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  46 681,6

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

 0113 99 4 2454 100 26 590,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 19 922,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 168,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  16 170,9
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  16 170,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 16 170,9

Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  5 015,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 5 015,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   45,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   45,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  45,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  45,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 362,7

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

 0309   3 362,7

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 362,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  3 362,7

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 362,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 3 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 262,2

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   17 400,0
Транспорт  0408   17 400,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  17 400,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  17 400,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  17 400,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 17 400,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7 468,8
Пенсионное обеспечение  1001   6 075,1
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 075,1
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 075,1
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 075,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 99 8 2471 300 6 075,1

Социальное обеспечение населения  1003   1 393,7
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 393,7
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 393,7
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 393,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 8 2473 300 1 393,7

нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 305,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   7 305,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления

 0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 500,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 500,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 120,2

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 685,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 759,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 922,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 2,8
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     56 525,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   56 525,2
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 525,2
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 525,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 525,2

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 525,2

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

 0113 99 4 2447 100 54 214,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 2 304,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 6,0
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Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 153,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 153,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 153,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 153,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  5 153,4

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 145,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 145,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 007,5

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

 0106 99 1 2441 100 2 288,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 719,0

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     19 218,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   19 218,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   19 218,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  19 218,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  19 218,8

Финансовые органы  0106 99 1 2442  19 218,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 2 220,9

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 10,0
      

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 1 667,8

нерюнгринская районная 
администрация 657     

ВСЕГО     1 110,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   500,0

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

 0309   500,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  500,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  500,0
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

 0309 99 8 2492  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   610,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   610,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  610,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  610,1
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  0412 99 8 2488  610,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 610,1

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«нерюнгринский район»

661     

ВСЕГО     529,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   529,7

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

 0106   529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  529,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 0000  529,7

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  529,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 529,7

Управление финансов нерюнгринской 
районной администрации 664     

ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01   28,0

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

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0106 99 1 0000  28,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0

      

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                    В. В. Селин

Глава района                                                                                                                   А. В. Фитисов 
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(тыс. руб.)

Наименование Раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ 1 144 960,1
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 131 904,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    240 774,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 707,3

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 707,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 707,3

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 707,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0102 99 1 2434 100 2 707,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2435  2 500,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 500,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 120,2

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 685,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0103 99 1 2441 100 1 759,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 922,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 2,8

Приложение № 7
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от "____"___________ 2014 г. № _____

     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации бюджета нерюнгринского района на 2015 год
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   55 798,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 798,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 798,1

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 798,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 99 1 2441 100 46 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 687,0

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 302,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   24 372,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  24 372,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  24 372,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 145,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 145,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 007,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 2441 100 2 288,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 719,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  19 218,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0106 99 1 2442 100 16 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 2 220,9

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 10,0
Резервные фонды  0111   3 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  3 000,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  3 000,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   147 591,8

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 890,4

Управление программой  0113 36 1 0000  11 664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 36 1 0000 100 11 270,3



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.11.14 г.34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 393,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 1 0000 800 0,9

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 225,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 36 2 0000 100 2 645,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 461,2

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 119,4

МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  0113 48 0 0000  5 018,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 5 018,1

МЦП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012 – 2016 годы»

 0113 49 0 0000  290,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 290,6

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  124 392,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  103 206,8

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 525,2

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

 0113 99 4 2447 100 54 214,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 2 304,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 6,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  46 681,6

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

 0113 99 4 2454 100 26 590,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 19 922,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 168,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  16 170,9
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  16 170,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 16 170,9

Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  5 015,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 5 015,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200    45,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   45,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  45,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  45,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    4 777,3
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Органы внутренних дел  0302   489,0
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 0302 28 5 0000  489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 489,0

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

 0309   4 288,3

Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  925,6

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

 0309 28 3 0000  906,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 906,0

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

 0309 28 3 0000  19,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 19,6

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 362,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  3 362,7

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 362,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0309 99 4 2450 100 3 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 262,2

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    39 810,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 509,6
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0405 23 0 0000  1 509,6

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства  0405 23 2 0000  1 509,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 1 509,6
Транспорт  0408   17 400,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  17 400,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  17 400,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  17 400,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 17 400,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   18 230,4
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  18 230,4

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 341,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 341,5

Развитие дорожной сети общего пользования  0409 24 3 0000  15 888,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 888,9

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   2 670,0
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

 0412 22 0 0000  750,0

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  750,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 700,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 920,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 920,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    172,3
Благоустройство  0503   172,3
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых бытовых отходов и мест 
захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0503 27 0 0000  172,3

Благоустройство  0503 27 4 0000  172,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700    750 481,0
Дошкольное образование  0701   260 175,3
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  259 028,1

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  259 028,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 259 028,1

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

 0701 25 0 0000  1 147,2

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  1 147,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 25 2 0000 600 1 147,2

Общее образование  0702   441 965,3
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  312 783,7

Общее образование  0702 20 3 0000  151 088,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 151 088,3

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  161 695,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 4 0000 600 161 695,4

Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 гг.»

 0702 21 0 0000  126 855,3

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  126 855,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0702 21 5 0000 100 5 406,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 2 331,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 119 111,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 5,4
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МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  2 326,3

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  2 326,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 2 316,3

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   13 600,4
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 478,5

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 478,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 478,5

Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 121,9

МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»  0707 29 2 0000  1 121,9

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 121,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 121,9

Другие вопросы в области образования  0709   34 740,0
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  34 727,2

Управление программой  0709 20 1 0000  17 934,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 20 1 0000 100 14 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 050,9

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  16 792,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 20 6 0000 600 16 792,3

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

 0709 25 0 0000  12,8

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  12,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 25 2 0000 600 12,8

Культура и кинематография 0800    30 203,4
Культура  0801   30 203,4
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 гг.»

 0801 21 0 0000  29 903,4

Управление программой  0801 21 1 0000  10 678,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

 0801 21 1 0000 100 6 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 155,5

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 10,9
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Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  3 489,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 2 0000 600 3 489,3

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  15 735,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 15 735,4

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

 0801 25 0 0000  300,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 25 2 0000 600 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    10 554,0
Пенсионное обеспечение  1001   6 075,1
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 075,1
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 075,1
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 075,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 99 8 2471 300 6 075,1
Социальное обеспечение населения  1003   3 542,0
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  2 148,3

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  2 148,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 32 2 0000 300 2 148,3
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 393,7
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 393,7
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 393,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 8 2473 300 1 393,7
Другие вопросы в области социальной политики  1006   936,9
МЦП«Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1006 30 0 0000  936,9

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 360,0

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 150,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций  1006 30 4 0000  366,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 216,9

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 150,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 60,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    55 087,2
Массовый спорт  1102   55 087,2
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  1102 29 0 0000  55 008,2

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  55 008,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 5 473,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 29 4 0000 600 49 534,3
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МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1102 30 0 0000  79,0

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  79,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 79,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 13 055,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    557,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   557,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  557,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  557,7

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  529,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 529,7

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    500,0

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

 0309   500,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  500,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  500,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 8 2492  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    610,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   610,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  610,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  610,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0412 99 8 2488  610,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 610,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    11 387,4
Культура  0801   11 387,4
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 гг.»

 0801 21 0 0000  11 387,4

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  11 387,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 11 387,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                   В. В. Селин

Глава района                                                                                                      А. В. Фитисов
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(тыс. руб.)

Наименование ведомство Раздел,
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     1 144 960,1
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 131 904,9
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     244 329,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   134 681,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 707,3

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 707,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 707,3

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 707,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 707,3

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

 0104   55 798,1

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 798,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 798,1

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 798,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 46 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 687,0

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 302,5
Резервные фонды  0111   3 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  3 000,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  3 000,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   73 176,2

Приложение № 8
к решению ___-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от "___"__________ 2014 г. № ____
     

ВеДОМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2015 год



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.11.14 г. 41

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

 0113 48 0 0000  5 018,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 5 018,1

МЦП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

 0113 49 0 0000  290,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 290,6

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  67 867,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  46 681,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  46 681,6

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

 0113 99 4 2454 100 26 590,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 19 922,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 168,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  16 170,9
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  16 170,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 16 170,9

Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  5 015,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 5 015,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   45,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   45,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  45,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  45,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300   4 777,3

Органы внутренних дел  0302   489,0
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 0302 28 5 0000  489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 489,0

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

 0309   4 288,3

Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  925,6

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

 0309 28 3 0000  906,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 906,0
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МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  19,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 19,6

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 362,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  3 362,7

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 362,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 3 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 262,2

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   37 890,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   1 509,6
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0405 23 0 0000  1 509,6

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства  0405 23 2 0000  1 509,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 1 509,6
Транспорт  0408   17 400,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  17 400,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  17 400,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  17 400,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 17 400,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   18 230,4
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  18 230,4

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 341,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 341,5

Развитие дорожной сети общего пользования  0409 24 3 0000  15 888,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 888,9

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   750,0
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

 0412 22 0 0000  750,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   172,3
Благоустройство  0503   172,3

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

 0503 27 0 0000  172,3

Благоустройство  0503 27 4 0000  172,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   1 121,9
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   1 121,9
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 121,9

МЦП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»  0707 29 2 0000  1 121,9

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 121,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 121,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   10 554,0
Пенсионное обеспечение  1001   6 075,1
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 075,1
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 075,1
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 075,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 99 8 2471 300 6 075,1
Социальное обеспечение населения  1003   3 542,0
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  2 148,3

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  2 148,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 32 2 0000 300 2 148,3
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 393,7

Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 393,7

Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 393,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 8 2473 300 1 393,7
Другие вопросы в области социальной политики  1006   936,9
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1006 30 0 0000  936,9

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 360,0

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 150,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  366,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 216,9

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 150,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 60,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   55 087,2
Массовый спорт  1102   55 087,2
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  1102 29 0 0000  55 008,2

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  55 008,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 5 473,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 29 4 0000 600 49 534,3

МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1102 30 0 0000  79,0

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  79,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 79,0

нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 305,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 305,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 500,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 500,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 120,2

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 685,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 759,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 922,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 2,8
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 153,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 153,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 153,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 153,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  5 153,4

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 145,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 145,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 007,5
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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 2441 100 2 288,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 719,0

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     19 218,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   19 218,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   19 218,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  19 218,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  19 218,8

Финансовые органы  0106 99 1 2442  19 218,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 2 220,9

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 10,0
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     56 525,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 525,2
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 525,2
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 525,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 525,2

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 525,2

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

 0113 99 4 2447 100 54 214,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 2 304,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 6,0
Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСЕГО     19 810,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17 890,4

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 890,4

Управление программой  0113 36 1 0000  11 664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 1 0000 100 11 270,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 393,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 1 0000 800 0,9

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 225,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 645,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 461,2

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 119,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   1 920,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   1 920,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012 - 2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 920,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 920,0

Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСЕГО     621 576,8
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   621 576,8
Дошкольное образование  0701   260 175,3
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  259 028,1

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  259 028,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 259 028,1

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

 0701 25 0 0000  1 147,2

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  1 147,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 25 2 0000 600 1 147,2

Общее образование  0702   314 183,0
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  312 783,7

Общее образование  0702 20 3 0000  151 088,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 151 088,3

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  161 695,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 4 0000 600 161 695,4

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

 0702 25 0 0000  1 399,3

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 399,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 1 399,3

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   12 478,5
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 478,5

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 478,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 478,5

Другие вопросы в области образования  0709   34 740,0
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  34 727,2

Управление программой  0709 20 1 0000  17 934,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 14 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 050,9

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  16 792,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 20 6 0000 600 16 792,3

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

 0709 25 0 0000  12,8

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  12,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 25 2 0000 600 12,8

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
и искусства нерюнгринского района»   662    157 985,7

ВСЕГО     157 985,7
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   127 782,3
Общее образование  0702   127 782,3
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 г.г.»

 0702 21 0 0000  126 855,3

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  126 855,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 406,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 2 331,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 119 111,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 5,4
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  927,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  927,0
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 917,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   30 203,4
Культура  0801   30 203,4
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 гг.»

 0801 21 0 0000  29 903,4

Управление программой  0801 21 1 0000  10 678,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 6 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 155,5

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 10,9
Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  3 489,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 2 0000 600 3 489,3

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  15 735,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 15 735,4

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

 0801 25 0 0000  300,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 25 2 0000 600 300,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 13 055,2

нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     1 110,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   500,0

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

 0309   500,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  500,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  500,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 8 2492  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   610,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   610,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  610,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  610,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0412 99 8 2488  610,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 610,1

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     
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ВСЕГО     529,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   529,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   529,7

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  529,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  529,7

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  529,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 529,7

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  28,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
и искусства нерюнгринского района»   662    11 387,4

ВСЕГО     11 387,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   11 387,4
Культура  0801   11 387,4
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 гг.»

 0801 21 0 0000  11 387,4

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  11 387,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 11 387,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                             В. В. Селин 
   
Глава района                                                                                                                   А. В. Фитисов 
 

Приложение № 9
к решению __-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от «____»____________2014 г. № ____

ПУБЛиЧнЫе  нОРМАТиВнЫе ОБЯЗАТеЛЬСТВА БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2015 ГОД

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование обязательства Сумма

В том числе по источникам 
финансирования

местный 
бюджет

республиканский 
бюджет

1
Субвенция на компенсацию части родительской платы за 
содержание (присмотр и уход) ребенка в МОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 0,0 0,0 0,0
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2
Субвенция на компенсационные выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну 
(попечителю), приемному родителю, приемным семьям, а также 
оплата труда приемных родителей 0,0 0,0 0,0

3 Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 0,0 0,0 0,0

4
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы 6 075,1 6 075,1 0,0

5 Оказание материальной помощи и социальных льгот почетным 
гражданам района 1 393,7 1 393,7 0,0

 Всего: 7 468,8 7 468,8 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин
    
Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

(тыс.руб)
Коды наименование СУММА

 
Лимит выделения бюджетных кредитов из бюджета нерюнгринского 
района 0,0

 в т.ч.:  

657 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета Нерюнгринского района в 
валюте Российской Федерации 0,0

657 01 06 05 01 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета 
Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации                  

 
 План возврата бюджетных кредитов      2 000,0
 в т.ч.:                                

657 01 06 05 02 0 50000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Нерюнгринского 
района в валюте Российской Федерации 2 000,0

657 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджета Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации                  

0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов                                                 

Приложение №13 
к решению __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «__» ___________2014 г. № ____

  
  Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета 

нерюнгринского района на 2015 год
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тыс. руб.

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0

      привлечение средств 0,0
      погашение основной суммы долга 0,0
2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 2 000,0

1.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 0,0

1.2. уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте Российской Федерации 2 000,0

 
II. Верхний предел муниципального внутреннего долга нерюнгринского района на 01 января 2016 года

тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 
2015 года

 
Муниципальный внутренний  долг нерюнгринского района, всего

0,0
 в том числе:  

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0

Приложение №14 
к решению _____-й   сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от " __" ______________2014 г. № ____ 

I. Программа муниципальных заимствований нерюнгринского района на 2015 год

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

(тыс.руб)

№№ наименование СУММА

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 2000,00

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,00

65701030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

65701030100050000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 0,0

Приложение №15 
к решению __-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от "__" ___________2014 г. № ____

источники финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района на 2015 год
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65701030100050000810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0

65701060000000000000 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2000,00

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 2000,00

65701060501000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам  в валюте 
Российской Федерации 0,00

65701060501050000540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0

65701060501050000640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0

65701060502000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 2000,00

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 0,0

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 2 000,0

65701000000000000000 изменение остатков средств 0,00
65701050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов                                           

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения райо-
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-

ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес-
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 

Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 

Приложение  
к решению 20-й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 
№ 15-20 от «11» августа 2005 г.

ПОЛОЖение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «нерюнгринский район»
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2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-
тельный характер.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил 

землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 4. инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо-
на обладающих активным избирательным правом, числен-
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – 
постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяют-
ся требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
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шания. 
2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским 

районным Советом, организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения публичных слушаний 
возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского 
районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная администра-
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение перво-
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу-

бличных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных слу-

шаний с учетом количества приглашенных участников и воз-
можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского 
района и представителей органов местного самоуправле-
ния; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, а также проекта муниципального 
правового акта выносимого на публичные слушания в сред-
ствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-

ванию с экспертами; 
14) регистрирует участников публичных слушаний и 

обеспечивает их проектом итогового документа; 
15) публикует в средствах массовой информации резуль-

таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией 
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. информационное обеспечение публичных 
слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действую-
щим законодательством указанный срок может быть изме-
нен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
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собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща-
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к пу-
бликации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-

мации. 
3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 

рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо-
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза-
тельному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре-
шения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-
ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»      В. В. Старцев
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Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПиСОК иниЦиАТиВнОЙ ГРУППЫ

№ ФиО члена 
инициативной 

группы

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, с 

указанием наименования или кода 
выдавшего его органа

Адрес места 
жительства

номер контактного 
телефона 

(если есть)

Личная 
подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПиСнОЙ ЛиСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: ___________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________

№ ФиО
Год рождения (в возрасте 18 лет 
дополнительно число и месяц 
рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, с 
указанием наименования или 
кода выдавшего его органа

Личная 
подпись и дата 
ее внесения

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-

ния или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

иТОГОВЫЙ ДОКУМенТ ПУБЛиЧнЫХ СЛУшАниЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
____________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: _____________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: ______________________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________
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№ вопроса Вопросы 
вынесенные на 
обсуждение

№ рекомендации Предложения и 
рекомендации 
экспертов

Предложение внесено 
(поддержано)

Примечание

1… Формулировка 
вопроса

1.1. …. Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / 
название организации

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний   ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                                               ФИО, подпись

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов)

Ставка налога
(процент)

До 300 тыс. руб. (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб. (включительно) 0,2

Свыше 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. руб. до 600 тыс. руб. (включительно) 0,4

Свыше 600 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (включительно) 0,5

Свыше 700 тыс. руб. до 800 тыс. руб. (включительно) 0,6

Свыше 800 тыс. руб. до 900 тыс. руб. (включительно) 0,7

Свыше 900 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно) 0,8

Свыше 1000 тыс. руб. до 1100 тыс. руб. (включительно) 0,9

Свыше 1100 тыс. руб. до 1200 тыс. руб. (включительно) 1,0

Свыше 1200 тыс. руб. до 1300 тыс. руб. (включительно) 1,1

Свыше 1300 тыс. руб. до 1400 тыс. руб. (включительно) 1,2

Свыше 1400 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. (включительно) 1,3

Свыше 1500 тыс. руб. до 1600 тыс. руб. (включительно) 1,4

Свыше 1600 тыс. руб. до 1700 тыс. руб. (включительно) 1,5

Свыше 1700 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. (включительно) 1,6

Свыше 1800 тыс. руб. до 1900 тыс. руб. (включительно) 1,7

Свыше 1900 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. (включительно) 1,8

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 5-14

О налоге на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях муниципального образования 
«нерюнгринский район»

В соответствии с главой 32 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации «Налог на имущество физиче-
ских лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Ввести в действие с 1 января 2015 года налог на иму-
щество физических лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

 2. Налоговые ставки установить в следующих преде-
лах: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
Местонахождение Учреждения: 
 Юридический адрес: 678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  д. 3/1.

Фактический адрес:: 678960, Российская Федерация, 

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 07.11.2014 № 2814

О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений нерюнгринского района»

В соответствии с постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.04.2014 №754 «О пере-
даче помещений в безвозмездное пользование», Уставом 
Муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести изменения в Устав Муниципального учреж-

дения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Директору Муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)

-    в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего 
постановления произвести регистрацию изменений в Устав 
в установленном действующем законодательством порядке;

- копии документов о государственной регистрации 

изменений в Устав представить в юридический отдел  
Нерюнгринской районной администрации, Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНЫ:                                                                                                                      
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
  от 07.11.2014 № 2814
(приложение)

СОГЛАСОВАНЫ:
распоряжением Комитета
земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района
от 07.11.2014 № 124-р

изменения  в Устав муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений нерюнгринского района»

Свыше 2000 тыс. руб. до 2100 тыс. руб. (включительно) 1,9

Свыше 2100 тыс. руб. 2,0

3. Льготы по уплате налога на имущество физических 
лиц, порядок исчисления и сроки уплаты налога опре-
деляются статьями 407, 408, 409 главы 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на иму-
щество физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района. 

5. С момента вступления в действие настоящего реше-
ния признать утратившими силу решения:

5.1. Решение Нерюнгринского Муниципального Совета 
от 11.08.2005 № 5-20 «О налоге на имущество физических 
лиц, взимаемого на межселенных территориях муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»; 

5.2. Решение Нерюнгринского районного Совета от 
10.02.2010 № 6-16 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского Муниципального Совета от 11.08.2005 го-
да № 5-20 «О налоге на имущество физических лиц, взимае-
мого на межселенных территориях муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                    А. В. Фитисов
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ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 12.11.2014 № 2843

О проведении XIX традиционного турнира по футболу памяти В.М. Кравченко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Нерюнгринского района на 
2014 г., в целях популяризации и развития футбола, укре-
пления дружеских связей среди спортсменов Дальнего 
Востока, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Провести XIX традиционный  турнир по футболу па-

мяти В.М. Кравченко (далее турнир по футболу) с 02 дека-
бря по 07 декабря 2014 года в МУ ЦРФиС - Крытый стадион 
«Горняк».  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению турнира по футболу (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению турнира по футболу (приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение турнира  по 
футболу (приложение №3).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):

5.1. Профинансировать расходы на проведение турни-
ра по футболу согласно утвержденной смете расходов из 

средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район-
ной администрации на 2014 г. по разделу 1100 – физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации денеж-
ные средства в сумме 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 
для награждения и оплаты работы судейской бригады.

6. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской рай-
онной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-хдневный срок по окон-
чании турнира.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления  воз-
ложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава   района                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Нерюнгринской               
районной администрации
от 12.11.2014 № 2843 
 (Приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМиТеТА 
по подготовке и проведению XIX традиционного турнира по футболу памяти  В.М. Кравченко 

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной  администрации по вопро-
сам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК, председатель  оргкомитета. 

2. Харченко Светлана Александровна – начальник отде-
ла физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Даутов Газинур Фуатович – генеральный  директор 

ОАО «Якутуглестрой» (по согласованию).
2. Козырев  Александр Николаевич – тренер-

преподаватель по футболу МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер».
3. Левин Юрий Николаевич – начальник  Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию). 
4. Миронов Сергей Леонидович – директор МУ ЦРФиС  

- Крытый стадион «Горняк».
5. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

6. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист 
по связям с общественностью и СМИ  МУ «СОТО».

7. Назарчук С.В. – начальник МКУ «Управление  культу-
ры и искусства  Нерюнгринского района».

8. Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» (по согласованию).

9. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            В.А. Табуркин

Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса,  д. 3/1.

Пункт 3.12. раздела 3 изложить в следующей редакции:
Учреждение вправе осуществлять закупки товаров, ра-

бот, услуг за счёт бюджетных средств, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и в соот-
ветствии с федеральным законом от 05.04.2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин
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УТВЕРЖДЕН
  постановлением Нерюнгринской      
  районной администрации
  от 12.11.2014 № 2843 
  (Приложение №2)

ПЛАн
мероприятий по подготовке и проведению XIX традиционного турнира 

по футболу памяти  В.М. Кравченко  (02.12. – 07.12.14г.)
  
№
п/п

наименование мероприятия Сроки Ответ-
ственный

1. Подготовить Крытый стадион - «Горняк» к проведению соревнований  
(по отдельному плану)

до 02.12.14г. Миронов С.Л.

2. Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований до 02.12.14г. Харченко С.А.
Назарчук С.В.

3. Забронировать места для расселения участников соревнования: 
частные гостиницы 

до 28.11.13г. Харченко С.А.
Козырев А.Н.

4. Организовать судейскую бригаду для проведения соревнований по 
футболу

до 02.12.14г. Козырев А.Н.

5. Изготовить вымпелы, пригласительные билеты до 01.12.14г. Харченко С.А.
Рудакова Н.В.

6. Подготовить наградную атрибутику (кубки, медали, спец. призы)  до 01.12.14г. Харченко С.А.
Козырев А.Н.

7. Выделить автобус для встречи и отправки  иногородних команд  01.12. 14г. – 16.00 ч.    
07.12. 14г. – 08.00 ч.

Старцев А.А. 
Козырев А.Н.

8. Обеспечить информационную поддержку и рекламу в СМИ  до 01.12. 14г. Харченко С.А.
Рудакова Н.В.  

9. Оказать содействие в обеспечении медицинского обслуживания 
участников соревнований

01.12. – 06.12. 2014 г. Степанов Н.П., 
Харченко С.А.

10. Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка во 
время проведения соревнований

02.12. – 06.12. 2014г. Левин Ю.Н.

11. Организовать озвучивание турнира, музыкальное сопровождение В период соревнований Миронов С.Л.
Назарчук С.В.

12. Выделить автомобиль УАЗ для обслуживания судейской бригады, 
встречи команд

На время проведения 
соревнований

Харченко С.А., 
Сушко В.Ю.

13. Организовать выездную торговлю на Крытом стадионе - «Горняк» 02.12. - 06.12. 2014г. Пашкова Л.А.

14. Приобрести спец. призы для награждения лучших игроков турнира до 01.12.14г. Даутов Г.Ф., 
Старцев А.А.

15. Обеспечить питьевой режим спортсменов во время проведения 
соревнований

02.12 – 06.12.14г. Пашкова Л.А., 
Харченко С.А.

 
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

      

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской        
районной администрации
от 12.11.2014 № 2843 
(Приложение №3)

СМеТА
расходов на проведениеXIX традиционного турнира по футболу памяти В.М. Кравченко

      02.12. – 07.12. 2014г., Крытый стадион - «Горняк»  

№           
п/п

наименование Количество  Сумма Форма 
оплаты 

итого сумма

1 2 3 4 5 6
1. награждение:

1.1. 1 место 24 500,00 Наличные 12 000,00
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1.2. 2 место 24 400,00 Наличные 9 600,00
1.3. 3 место 24 350,00 Наличные 8 400,00
2. Оплата работы судейской бригады: Наличные 16 600,00
3. Спец. призы: 4 1 350,00 Наличные 5 400,00 
4 итого:  52 000,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                             В.А. Табуркин

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 13.11.2014 № 2852

О проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014»

В  соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 29.07.2010 №338 «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Республики Саха (Якутия) и 
продажи товаров на них», постановления  Правительства  
Республики Саха  (Якутия) от 26.04.2007 №176 «Об упоря-
дочении рыночной торговли и утверждении правил работы 
рынков в  Республике Саха (Якутия)», в целях укрепления 
экономического сотрудничества между районами, улусами 
Республики Саха (Якутия) и другими регионами, насыщения 
потребительского рынка качественной продукцией в канун 
новогодних и рождественских праздников, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 декабря  2014 года с 10:00 до 18:00 часов 

на территории   крытого стадиона  «Горняк», расположенно-
го по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 33, Южно-
Якутскую выставку-ярмарку «Зимушка-зима-2014» с уча-
стием предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
фермеров, жителей Нерюнгринского района, имеющих дач-
ные участки и приусадебные хозяйства, улусов Республики 
Саха (Якутия) и других регионов Российской Федерации.

2. Утвердить организационный комитет по проведению 
Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014» согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету (Дьячковский Д. К.) в 
срок до 20 ноября 2014 года разработать и утвердить план 
мероприятий по проведению Южно-Якутской выставки-
ярмарки «Зимушка-зима-2014».

5. Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства (Пашкова Л.А.) совместно с ОАО «НОКС» 
(Кравченко А. Я.)  организовать работу Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

6. В рамках проведения Южно-Якутской выставки-
ярмарки «Зимушка-зима-2014» МКУ «Управление сельско-

го хозяйства Нерюнгринского района» (Гринь В. Н.):
6.1. Разработать и утвердить Положение «О проведении 

конкурса «Строганина» в срок до 20 ноября 2014 года.
6.2. Провести конкурс «Строганина» в рамках проведе-

ния Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-
2014».

7. Утвердить смету расходов на проведение Южно-
Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014» соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. МБУ  Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С. В.) организовать 
культурно-массовые мероприятия в рамках проведения 
Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014».

9. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Печеневская И.С.) профинансировать  рас-
ходы на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки 
«Зимушка-зима-2014» в соответствии с утвержденной сме-
той расходов за счет средств по разделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы».  

10. Рекомендовать ТОУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко И.А.) 
и   ГУ «Управление ветеринарии»  (Павлов Н.С.) прокон-
тролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарно-санитарного законодательства в местах прове-
дения Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-
2014».

11. Рекомендовать Отделу МВД России по 
Нерюнгринскому району (Левин Ю.Н.) обеспечить соблю-
дение правопорядка в местах проведения  Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014».

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

13. Контроль  исполнения настоящего постановления  
возложить на   первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по связям с органами власти, реги-
онами, общественными организациями и АПК Дьячковского 
Д.К.

Глава района                    А. В. Фитисов
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Основными целями и задачами проведения  Южно-
Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014» (далее 
выставка-ярмарка) является укрепление экономического со-
трудничества между районами и улусами Республики Саха 
(Якутия) и другими регионами, насыщение потребительско-
го рынка района качественной продукцией.

1. Общие положения
1.1. Организаторы  выставки-ярмарки:
Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, тел/факс 8(41147) 40243, 
8(41147)47467, e-mail: pashkova@neruadmin.ru;

ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строи-
тельства» (ОАО «НОКС»).

Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 6/1, тел/факс 8(41147)75390, e-mail: 
nox-neru@mail.ru;

МКУ «Управление сельского хозяйства».
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д.29, тел/факс 8(41147)32843, 

8(41147)41255, e-mail: svetad170@mail.ru. 
 Участники выставки-ярмарки:  
товаропроизводители, жители Нерюнгринского района, 

улусов, районов Республики Саха (Якутия) и других регио-
нов, имеющие личные подсобные хозяйства, дачные участ-
ки и приусадебные хозяйства, предприятия, индивидуаль-
ные предприниматели.

2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: Крытый стадион «Горняк» 
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Чурапчинская,33 
тел/факс 8(41147)69544.
2.2. Сроки проведения:   20  декабря 2014 года с 10:00 до 

18:00 часов.
2.3. Торжественное открытие выставки-ярмарки:  20  де-

кабря 2014 года  в 10:00 часов.
                                  
3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 13.11.2014 № 2852
(приложение № 1)

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению

Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014»

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

Пашкова Л.А., начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета.

Члены организационного комитета:
1. Гринь В.Н. - и. о. начальника МКУ «Управление сель-

ского хозяйства»;
2. Давиденко И.А. - начальник ТО управления 

«Роспотребнадзор» РС(Я)по Нерюнгринскому району;
3. Кравченко А.Я. -генеральный директор ОАО 

«НОКС»;
4. Николаев В.В. - специалист ОАО «НОКС»;
5. Кожевникова Е.П. - ведущий специалист МУ 

«СОТО»;
6. Левин Ю.Н. – начальник Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району;
Павлов Н.С. - начальник ГУ «Управление ветерина-

рии»;
Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с обще-

ственностью МУ «СОТО»;
Назарчук С.В. - начальник МУ Управления культуры и 

искусства;
Шмидт В.В. – начальник управления промышленности, 

транспорта и связи;
Миронов С.Л. - директор МУ ЦРФиС – Крытый стадион 

«Горняк»;
Шумилова О.В. - ведущий специалист потребительского 

рынка МУ «СОТО»;
Харитонова О.М. - ведущий специалист управления по-

требительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной  администрации                    В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 13.11.2014 № 2852
(приложение № 2)

Положение 
о проведении  Южно-Якутской выставки-ярмарки 

«Зимушка-зима-2014»
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занимающиеся производством товаров и услуг, соответству-
ющих направлению работы выставки-ярмарки;

торговые организации и индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся продажей товаров, соответствующих 
направлению работы выставки-ярмарки;

предприятия общественного питания;
жители Нерюнгринского района, улусов и районов 

Республики Саха (Якутия), других регионов, имеющие дач-
ные участки и приусадебные хозяйства.

3.2. Организационный комитет проводит регистрацию 
участников.

3.3. Участники  оформляют свое торговое место, разме-
щают  товар на специальном оборудовании. 

3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с 
тематикой выставки-ярмарки. 

3.5.Размещение торговых мест, их оснащенность 
торгово–технологическим оборудованием должны отвечать 
установленным санитарным, противопожарным и другим 
нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия 
для организации торговли, свободный проход покупателей 
и доступ к местам торговли.

3.6. При осуществлении деятельности по продаже това-
ров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать пред-
усмотренные Российским законодательством обязательные 
требования: 

о защите прав потребителей;
в области обеспечения санитарно – эпидемиологическо-

го благополучия населения;
пожарной безопасности;
правил продажи отдельных видов товаров;
иные требования действующего законодательства. 
3.7. Торговля на  выставке-ярмарке осуществляется при 

наличии у продавцов:
товаросопроводительной документации на реализуемые 

товары;
документов, подтверждающих качество и безопасность  

товаров;
документов, удостоверяющих личность продавца и его 

гражданство;
медицинских книжек;
документов, подтверждающих наличие дачных участ-

ков.

Вышеуказанные документы хранятся у продавца в те-
чение всего периода  работы выставки-ярмарки и предъяв-
ляются по первому требованию должностных лиц органов 
контроля и надзора.

3.8. Реализуемые товары на выставке-ярмарке  должны 
быть снабжены ценниками. 

3.9. Во время проведения выставки-ярмарки проводится  
конкурс «Строганина» по следующим номинациям:

быстрота и качество строгания;
домашнее задание.
3.9.1. Участие принимают предприятия, индивидуаль-

ные предприниматели, фермеры, жители Нерюнгринского 
района, улусов Республики Саха (Якутия) и других регио-
нов Российской Федерации.

3.9.2.   Положение о конкурсе доводится до участников 
после подачи заявки.

3.9.3.  Каждая команда делает вступительный взнос в сум-
ме, утвержденной организационным комитетом выставки-
ярмарки.

3.9.4. После подведения итогов конкурса победители на-
граждаются грамотами и памятными подарками.

Всем участникам выставки-ярмарки  вручаются дипло-
мы  за участие. 

4. Рекламное обеспечение
4.1. Организатор  выставки-ярмарки публикует в сред-

ствах массовой информации и размещает на офици-
альном интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/  инфор-
мацию о плане мероприятий по организации выставки-
ярмарки и продажи на ней товаров за 10 календарных дней 
до даты начала проведения выставки-ярмарки.

4.2. Организатор выставки-ярмарки обеспечивает нали-
чие в месте проведения выставки-ярмарки информацион-
ного стенда, содержащего информацию об организаторе, 
схеме размещения торговых мест, времени и сроке работы 
выставки-ярмарки.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной  администрации                           В.А. Табуркин

Утверждена
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 13.11.2014 № 2852
(приложение № 3)

СМеТА
 на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки «Зимушка-зима-2014»

п/п
наименование расходов Стоимость, 

руб.
1. Изготовление печатной продукции (флаеры, афиши и др.) 42 923,98
2. Приобретение призов для награждения участников ярмарки 29 509,20
3. Оплата транспортных расходов 57 433,81

 
иТОГО 129 866,99

Управляющий делами районной  администрации                                                                              В.А. Табуркин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2014 № 2881
(приложение)

ПЛАн
ПРОТиВОДеЙСТВиЯ КОРРУПЦии В МУниЦиПАЛЬнОМ ОБРАЗОВАнии «неРЮнГРинСКиЙ РАЙОн»

нА 2014 - 2015 ГОДЫ

N
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Исполнители,
соисполнители

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Разработка, утверждение, внесение изменений в планы противодей-
ствия коррупции органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

2014 г.,
III квартал

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район»

1.2. Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых основ 
противодействия коррупции. Включение в планы работы мероприя-
тий по разработке и принятию нормативных правовых актов по со-
вершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции, в том числе по нормативному закреплению установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, 
ограничений и обязанностей в отношении муниципальных служащих, 
а также по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ 
противодействия коррупции

2.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский район» и их 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе при рассмотрении обращений 
граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по 
«Телефону доверия»

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 14.11.2014 № 2881

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 
2014 – 2015 годы 

В соответствии  с Федеральным законом от 25 дека-
бря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 33 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах органов местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», руководствуясь распоряжени-
ем Главы Республики Саха (Якутия) от 25.08.2014 № 799-
РГ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Республике Саха (Якутия) на 2014– 2015 годы», в целях пла-
нирования мероприятий по противодействию коррупции на 
2014– 2015 годы, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в муни-

ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2014 – 
2015 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района разработать и утвердить План противодействия кор-
рупции на 2014 – 2015 годы. 

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района (вопросы свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК) Дьячковского Д.К. 

Глава района                                                    А.В. Фитисов
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2.2. Подготовка органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» отчетов о результатах реализации 
программ и планов по противодействию коррупции и представление 
информации в Администрацию Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия)

2014, 2015 гг. 
ежегодно
до 1 февраля

Первый заместитель главы 
района (вопросы связей с 
органами власти, региона-
ми, общественными орга-
низациями и АПК)

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой поли-
тики

3.1. Ежеквартальный мониторинг работы комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению  муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов:
а) в части обеспечения соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами;
б) в части подготовки предложений для принятия мер по результатам 
проверки фактов о представлении муниципальными служащими недо-
стоверных или неполных сведений, о полученных ими доходах, расхо-
дах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) в части осуществления в муниципальном органе мер по предупре-
ждению коррупции

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации,
отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

3.2. Организация работы по соблюдению муниципальными служащими 
Стандартов антикоррупционного поведения муниципального служаще-
го. Проведение анализа и внесение при необходимости предложений 
по корректировке антикоррупционных стандартов поведения муници-
пальных служащих

2014, 2015 гг., 
постоянно

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, управляющий 
делами Нерюнгринской 
районной администрации, 
Нерюнгринский районный 
Совет депутатов

3.3. Ежегодное доведение до муниципальных служащих положений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) о противодействии коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посред-
ничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, 
о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными слу-
жащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

2014, 2015 гг., 
IV квартал

Отдел муниципальной 
и кадровой службы Не-
рюнгринской районной 
администрации, Нерюн-
гринский районный Совет 
депутатов

3.4. Представление результатов деятельности лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район» и комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Департамент по противодействию коррупции и взаимо-
действию с правоохранительными органами Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 
в целях проведения анализа и внесения корректив в организацию анти-
коррупционной деятельности

2014, 2015 гг., 
ежегодно

Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «нерюнгринский район» и их проектов

4.1. Обеспечение условий для проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский район» 
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по про-
ведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов государственных органов и местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия)

2014, 2015 гг., 
постоянно

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район»,
МУ «СОТО», начальник 
отдела информатизации 
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4.2. Подготовка отчетов по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

2014, 2015 гг., 
ежегодно,
по итогам 
полугодия и 
года

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район»

5. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер 
противодействия коррупции 

5.1. Обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга в целях 
оценки эффективности мер противодействия коррупции

2014, 2015 гг., 
ежегодно
к 5 июля
и 5 января

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», 
управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

6. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населе-
ния, формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному пове-
дению

6.1. Модернизация раздела «Антикоррупционная деятельность» на офици-
альном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет в соответствии с ре-
комендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.11.2012

2014 г.,
III квартал, 
далее по мере 
необходимо-
сти

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», 
МУ «СОТО», начальник 
отдела информатизации 

6.2. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций 
и других инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляе-
мых институтами гражданского общества на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в том числе с использова-
нием официального сайта муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район» www.neruadmin.ru в сети Интернет

2014, 2015 гг., 
по мере по-
ступления

Комиссия  по противодей-
ствию коррупции в МО 
«Нерюнгринский район», 
МУ «СОТО», начальник 
отдела информатизации 

6.3. Организация выступлений должностных лиц органов местного само-
управления муниципальных образований по проблемам реализации 
антикоррупционной политики в СМИ, в том числе в форме интервью

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости, но 
не реже
1 раза в год

Управляющий делами 
Нерюнгринской район-
ной администрации, МУ 
«СОТО», отдел по связям с 
общественностью

6.4. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, 
функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район», контактных данных лиц, ответственных за организацию 
противодействия коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», осуществляющих 
указанные функции, а также контактных номеров «Телефона доверия» 
Департамента по противодействию коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами Администрации Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), органов 
прокуратуры и следственного комитета, органов внутренних дел

2014, 2015 гг., 
обновление 
по мере необ-
ходимости, но 
не реже
1 раза в полу-
годие

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной 
администрации, руково-
дители муниципальных 
учреждений

6.5. Разработка и размещение в зданиях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» памяток для 
граждан (посетителей) об общественно опасных последствиях прояв-
лений коррупции

2014, 2015 гг., 
обновление 
по мере необ-
ходимости, но 
не реже
1 раза в год

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

6.6. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими 
лицами на официальном сайте муниципального образования «Нерюн-
гринский район» www.neruadmin.ru в сети Интернет информации (жа-
лоб) о ставших им известными фактах коррупции

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами 
Нерюнгринской район-
ной администрации, МУ 
«СОТО», начальник отдела 
информатизации

6.7. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борь-
бы с коррупцией (отмечается ежегодно 9 декабря)

2014, 2015 
гг., ежегодно, 
ноябрь - де-
кабрь

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной 
администрации, Комиссия  
по противодействию кор-
рупции в МО «Нерюнгрин-
ский район», ГРБС

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
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7.1. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам проти-
водействия коррупции, в том числе должностных лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных правонарушений

2014, 2015 гг. Отдел муниципальной и 
кадровой службы Нерюн-
гринской районной адми-
нистрации, управляющий 
делами Нерюнгринской 
районной администрации

8. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
предпринимательства и строительства

8.1. Принятие мер по совершенствованию правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в части повышения эффективности деятельности органов управле-
ния обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 
муниципальной собственности 

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Комитет земельных и иму-
щественных отношений 
Нерюнгринского района

8.2. Совершенствование мер по повышению эффективности использования 
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным 
и градостроительным законодательством Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находя-
щихся  муниципальной собственности

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Комитет земельных и иму-
щественных отношений 
Нерюнгринского района, 
Управление архитектуры 
и градостроительства Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

8.3. Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отно-
шений, рационального и целевого использования земельных участков

2014, 2015 гг., 
постоянно

Комитет земельных и иму-
щественных отношений 
Нерюнгринского района, 
Управление архитектуры 
и градостроительства Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

8.4. Проведение конференций с участием представителей малого и средне-
го предпринимательства, семинаров, «круглых столов» по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства, противодействия 
коррупции, устранения административных барьеров, препятствующих 
развитию бизнеса, с приглашением представителей органов местного 
самоуправления

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости, но 
не реже
1 раза в полу-
годие

 Управление потребитель-
ского рынка и развития 
предпринимательства МО 
«Нерюнгринский район»

8.5. Закрепление в должностных регламентах специалистов по размеще-
нию заказов полного перечня выполняемых функций при размещении 
заказов, а также персональной ответственности за нарушение законода-
тельства в данной сфере

2014 г.,
IV квартал

Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа

8.6. Осуществление контроля за выполнением принятых контрактных обя-
зательств, прозрачностью процедур закупок

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости, но 
не реже
1 раза в полу-
годие

Управление финансов Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

8.7. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведе-
ние проверок и экспертиз результатов, предусмотренных контрактом, 
на предмет обоснованности заключения дополнительных соглашений 
к контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также 
дорожных сооружений, с ценой контракта более 30 млн. рублей

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Управление финансов Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

8.8. Контроль предоставления муниципальных преференций с учетом тре-
бований Федерального закона от 16.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» и обеспечение согласования с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия)

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управление финансов Не-
рюнгринской районной 
администрации, Комитет 
земельных и имуществен-
ных отношений Нерюн-
гринского района

9. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования«нерюнгринский район»
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9.1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования«Нерюнгринский 
район» через средства массовой информации, радио, телевидение, в 
том числе с использованием официального сайта муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru в сети Интернет

2014, 2015 гг., 
постоянно

Управляющий делами 
Нерюнгринской район-
ной администрации, МУ 
«СОТО», начальник отдела 
информатизации

9.2. Обеспечение исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации»

2014, 2015 гг., 
постоянно

Руководитель Управления 
образования Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции

9.3. Внедрение органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» инновационных, научно обоснован-
ных технологий повышения эффективности муниципального управле-
ния

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

9.4. Координация работы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» по предоставлению  муни-
ципальных услуг, в том числе оказываемых через многофункциональ-
ные центры Республики Саха (Якутия)

2014, 2015 гг., 
по мере необ-
ходимости

Управляющий делами 
Нерюнгринской район-
ной администрации, МУ 
«СОТО», ведущий специ-
алист по ведению реестра 
муниципальных услуг

9.5. Обеспечение размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ruв сети Интернет информации о результативности 
бюджетных расходов в соответствии с приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений»

2014, 2015 гг.,
в течение
10 суток по-
сле подготов-
ки отчета

Управление финансов Не-
рюнгринской районной ад-
министрации

10. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных автономных учреждениях, муниципаль-
ных казенных учреждениях, муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных пред-
приятиях

10.1. Обеспечение работы по профилактике и противодействию коррупции 
в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности в рамках реализации рекомендаций Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 «Методи-
ческие рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции»

2014, 2015 гг., 
постоянно

Первый заместитель главы 
района (вопросы связей с 
органами власти, региона-
ми, общественными орга-
низациями и АПК)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

Согласно Федеральному закону Российской Федерации 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», руководствуясь требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999             
№ 1441 «Об утверждении положения о подготовке граж-
дан Российской Федерации к военной службе», Приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001  
№ 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объ-
единениях и образовательных учреждениях начального про-
фессионального образования», на основании Распоряжения 
Главы Республики Саха (Якутия) от 09.07.2014  № 649-РГ  
«О подготовке граждан Российской Федерации по военно-

учетным специальностям в образовательных учреждениях 
Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Республики Саха 
(Якутия) и профессиональных образовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить анализ состояния подготовки граждан 

Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
в образовательных организациях ДОСААФ России на тер-
ритории Нерюнгринского  района  в 2013-2014 учебном году 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план основных мероприятий отдела (во-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 14.11.2014 № 2885

Об итогах подготовки граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных 
организациях ДОСААФ России на территории нерюнгринского  района 

в 2013-2014 учебном году и задачах на 2014-2015 учебный год
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енного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу 
Нерюнгри по подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил Российской  Федерации из числа граждан, подлежащих 
призыву в 2015 году согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

 3. Отделу (военного комиссариата Республики Саха 
(Якутия)) по городу Нерюнгри (Кузь В.В.):

3.1. Совместно с Негосударственным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального обра-
зования «Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации  «ДОСААФ России» РС (Я) (Гребенюк А.А.) 
организовать работу по подготовке военно-учетных спе-
циалистов для  Вооруженных Сил Российской Федерации 
в  2015 году в соответствии с установленным  штабом 
Восточного военного округа плановым заданием.  

3.2. Отбор граждан для подготовки по военно-учетным 
специальностям и комплектование учебных групп прово-
дить в соответствии с требованиями Положения о военно-
врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ  от 04.07.2013  № 565, Приказа Министра 
Обороны РФ от 26.01.2000  № 50 «Об утверждении руко-
водства по профессиональному психологическому отбору в 
Вооруженных Силах РФ», Приказа министра обороны РФ 
от 03.05.2001  № 202 «Об утверждении Инструкции о под-
готовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессио-
нального образования».

3.3. По окончании первоначальной постановки граж-
дан на воинский учет в отделе (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри составить 
списки предварительно отобранных граждан для обучения 
по военно-учетным специальностям.

3.4. На учебу направлять граждан, подлежащих очеред-
ному призыву, годных по состоянию здоровья, физическому 
развитию, моральным качествам и образовательному уров-

ню для службы в соответствующем виде ВС РФ.
3.5. Подготовку специалистов проводить путем ежеднев-

ных занятий в НОУ ДПО «Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри 
с отрывом от производства. За призывниками, привлекае-
мыми к обучению за все время их подготовки, включая вре-
мя проезда к месту учебы и обратно, сохранить место рабо-
ты, занимаемую должность с выплатой им среднего зара-
ботка по месту постоянной работы и оплачивать расходы по 
найму жилья на период обучения, а также стоимость проез-
да к месту учебы и обратно. 

3.6. Компенсацию расходов гражданам, прошедшим 
подготовку по военно-учетным специальностям, предприя-
тиям и организациям производить в строгом соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенса-
ции расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»

4. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Центр занятости населе-
ния Нерюнгринского района» (Максимов М.И.) направлять 
на профессиональное обучение безработных граждан, под-
лежащих призыву на военную службу в 2015 г., в НОУ ДПО 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри ДОСААФ России, через  
отдел (военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам  Максимову З.С.

 Глава  района                                    А.В.Фитисов

В 2013-2014 учебном году  на территории 
Нерюнгринского района подготовка военно-учетных спе-
циалистов для Вооруженных сил Российской Федерации 
проводилась в Негосударственном образовательном учреж-
дении дополнительного профессионального образования 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-государственной орга-
низации  «ДОСААФ России» РС (Я). 

Согласно приказу Военного комиссара Республики Саха 
(Якутия), наряд на подготовку граждан по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил РФ был определен 
на 2013-2014 учебный год в  количестве:

- водитель автомобилей категории «С» (ВУС-837) - 22 
человека;

- механик-водитель плавающих гусеничных 
транспортеров-тягачей категории «Е» (ВУС-843) - 8 чело-

век.  
Военно-экзаменационную комиссию по военно-учетной 

специальности:
- водитель автомобилей категории «С» (ВУС-837) прош-

ли - 20 человек;
- механик-водитель плавающих гусеничных 

транспортеров-тягачей категории «Е» (ВУС-843) прошли - 
11 человек.

 Общий процент выполнения наряда на подготовку граж-
дан по военно-учетным специальностям (ВУС-837 и 843) 
составил  103%.

Нарушений дисциплины за период обучения не было.
В соответствии с установленным  штабом Восточного 

военного округа плановым заданием  на 2015 год и 
Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 
09.07.2014 № 649-РГ «О подготовке граждан Российской 

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2014 № 2885
(приложение № 1)

АнАЛиЗ 
состояния подготовки граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных 

организациях ДОСААФ России на территории нерюнгринского  района  в 2013-2014 учебном году
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Федерации по военно-учетным специальностям в об-
разовательных учреждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Республики Саха (Якутия) и профессио-
нальных образовательных организациях Республики Саха 
(Якутия)» отделу (военного комиссариата Республики Саха 
(Якутия)) предстоит подготовить военно-учетных специ-
алистов для Вооруженных сил Российской Федерации за 
счет Министерства обороны Российской Федерации по спе-
циальностям:

- водитель автомобилей категории «С» (ВУС-837) - 30 
человек;

- механик-водитель плавающих гусеничных 

транспортеров-тягачей категории «Е» (ВУС-843) - 10 чело-
век.  

  Причины, препятствующие комплектованию учебных 
групп  для подготовки по военно-учетным специальностям:

отсутствие общежития или помещения для размещения 
и бытового устройства обучающихся (курсантов) в НОУ 
ДПО «Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри;

несоответствие граждан предъявляемым требованиям 
по состоянию здоровья и их профессиональной пригодно-
сти к подготовке по военно-учетным специальностям.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2014 № 2885
(приложение № 2)

 
ПЛАн

основных мероприятий отдела (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу нерюнгри по под-
готовки специалистов для Вооруженных Сил Российской  Федерации в образовательных учреждениях ДОСААФ 

России  на территории нерюнгринского района в 2014 – 2015  учебном году

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок

исполнения

Отметка 
о выпол-
нении

1 2 3 4 5

1

Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям 
согласно расчету комплектования НОУ ДПО «Автошкола «Вираж»       
г. Нерюнгри  ДОСААФ России:
- водитель автомобилей категории «С» (ВУС-837) - 30 человек;
- механик-водитель плавающих гусеничных транспортеров-тягачей 
категории «Е» (ВУС-843) - 10 человек.  

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри   
НО -1
ст.пом.НО-1 по 
ППО
ст. пом НО-1
по ПГВС
 

 с 01.11. 2014 г. 
по 28.02.2015 г.
с 01.04. 2015 г. 
по 30.09.2015 г 

2

Проверка материально-технической базы  НОУ ДПО «Автошкола 
«Вираж» г. Нерюнгри РОООГО «ДОСААФ России» РС (Я) на предмет 
готовности к обучению граждан по военно-учетным специальностям в 
2014- 2015 учебном году.

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри   

ноябрь 2014 г.  

3

Оформление документов для передачи граждан для подготовки по 
военно-учетным   специальностям  в НОУ ДПО «Автошкола «Вираж» 
г. Нерюнгри  ДОСААФ России 
(выдача  предписаний, подготовка именных списков, извещения руко-
водителям предприятий, организаций о направлении граждан в учеб-
ные организации ДОСААФ)

НО-1
ст. пом. НО-1
по ПГВС

 

с 01.11. 2014 г. 
по 28.02.2015г.
с 01.04. 2015 г. 
по 30.09.2015г. 

4
Подготовка проекта приказа начальника отдела (военного комиссариа-
та Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри о передаче граждан 
для подготовки по военно-учетным специальностям

НО-1
ст. пом. НО-1
по ПГВС

 В соответствии 
с планом под-
готовки 

5 Передача граждан для подготовки по военно-учетным специальностям 
в  НОУ ДПО «Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри ДОСААФ России

НО-1
ст. пом. НО-1
по ПГВС

 
В соответствии 
с планом под-
готовки

6

Осуществление контроля за посещаемостью курсантами занятий, со-
стояния дисциплины курсантов, обучающихся в НОУ ДПО «автошко-
ла «Вираж» г. Нерюнгри ДОСААФ России

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри  
НО-1
ст. пом. НО-1
по ПГВС

1 раз в месяц

2 раза в месяц
еженедельно
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7  Организация проведения выпускных экзаменов в НОУ ДПО «Автош-
кола «Вираж» г. Нерюнгри ДОСААФ России.

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри  
НО-1
ст. пом. НО-1
по ПГВС

  В соответ-
ствии с графи-
ком проведения 
выпускных 
экзаменов 

8 Организация целенаправленного призыва граждан на военную службу 
в соответствии с полученными военно-учетными специальностями.

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри  

октябрь-
декабрь 2014 г.
апрель-июль 
2015 г. 

9 

Подготовка информации главе Нерюнгринского района  о выполнении 
плана-задания, состояния подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям, по результатам сдачи экзаменов в 2014-2015 учебном 
году.

НО ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри  
НО -1
ст.пом.НО-1 по 
ППО
ст. пом НО-1
по ПГВС

Январь 2015г.
Июль 2015 г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А. Табуркин

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», совместного приказа министра оборо-
ны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального обра-
зования и учебных пунктах», в целях повышения качества 
обучения граждан начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы,  военно-
патриотическому воспитанию в образовательных учрежде-
ниях в 2014-2015 учебном году, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить анализ состояния обучения граждан на-

чальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях 
на территории  Нерюнгринского района в 2013-2014 учеб-
ном году согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить План основных мероприятий по организа-
ции обучения граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования на территории 
Нерюнгринского района на 2014-2015 учебный год соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.), руководителям обра-

зовательных учреждений среднего профессионального об-
разования, в том числе АУ РС (Я) «Южно-Якутский техно-
логический колледж» (Подмазкова И.Ю.) и Нерюнгринский 
филиал АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» 
(Чураев А.Р.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение мероприя-
тий по подготовке граждан по основам военной службы и 
военно-патриотическому воспитанию обучающихся в обра-
зовательных учреждениях согласно утвержденному плану.

3.2. Обеспечить сохранность и совершенствование 
учебно-материальной базы, необходимой для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях.

3.3. Совместно с отделом (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри организо-
вать и провести пятидневные учебно-полевые сборы с об-
учающимися образовательных учреждений, проходящими 
подготовку по основам военной службы согласно утверж-
денному плану.

4. Рекомендовать отделу (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри (Кузь 
В.В.):

4.1. Оказывать методическую помощь Управлению об-
разования Нерюнгринской районной администрации, об-
разовательным учреждениям среднего профессионального 
образования в проведении учебно-методических занятий с 
преподавателями, осуществляющими подготовку по осно-
вам военной службы и военно-патриотическому воспита-
нию обучающихся.

4.2. Оказывать помощь образовательным учреждениям 
в создании и совершенствовании учебно-материальной ба-
зы, необходимой для обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы.

4.3. Осуществлять иные функции, предусмотренные ча-
стью 8, раздела III, Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в об-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 14.11.2014 № 2886

  Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки  по основам военной 
службы в образовательных учреждениях на  территории  нерюнгринского  района в 2013-2014 учебном году и 

задачах на 2014-2015 учебный год
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ласти обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы в образовательных учреждениях среднего общего обра-
зования, образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования и учебных пунктах, утверждён-
ной совместным приказом министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки от 
24.02.2010 № 96/134.

5. Рассматривать на совместных заседаниях 
Нерюнгринской районной администрации и отдела (воен-
ного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу  
Нерюнгри вопросы организации подготовки граждан по 
основам военной службы и военно-патриотическому воспи-
танию в образовательных учреждениях среднего общего и 
среднего профессионального образования.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования.
8. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2013      
№ 1385 «Об  организации  и  обеспечении  подготовки  граж-
дан  по основам военной службы в образовательных учреж-
дениях среднего (полного) общего образования, начального 
и среднего  профессионального  образования  на  террито-
рии  Нерюнгринского  района  в 2013-2014 учебном году».

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам  Максимову З.С.

Глава  района                                                А.В. Фитисов

Обучение граждан начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы на терри-
тории Нерюнгринского района в 2013 - 2014 учебном году 
проводилось согласно Федеральному закону от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации к военной служ-
бе», совместного приказа министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении ин-
струкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, обра-
зовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пун-
ктах», на основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 04.07.2013 № 1385 «Об  организации  
и  обеспечении  подготовки  граждан  по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессиональ-
ного образования на территории Нерюнгринского района в 
2013-2014 учебном году» в 18 образовательных учреждени-
ях среднего общего и среднего профессионального образо-
вания, из них: 16 образовательных учреждений среднего об-
щего образования и 2 образовательных учреждения средне-
го профессионального образования. 

Подготовкой по основам военной службы было охваче-
но:

- в образовательных учреждениях среднего общего обра-
зования 1064 человека; 

- в образовательных учреждениях среднего профессио-

нального образования 479 человек.
Профессиональная подготовка преподавателей, осу-

ществляющих обучение по основам военной службы, в две-
надцати образовательных учреждениях соответствует тре-
бованиям п. 7 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999 № 1441.

В четырех образовательных учреждениях обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы проводят преподаватели-
женщины и военнослужащие запаса, не проходившие воен-
ную службу и не имеющие соответствующей подготовки: 
МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 7 им. И.А. Кобеляцкого, 
МОУ СОШ № 22 и МОУ СОШ № 23.    

Учебная программа образовательных учреждений рай-
она разработана на основании Региональной учебной про-
граммы и соответствует установленным требованиям госу-
дарственных стандартов (ФГОС, ФГТ) по организации обу-
чения  основам  военной службы.

Учебной и методической литературой образовательные 
учреждения обеспечены полностью по количеству обучаю-
щихся.  

Полный комплект учебно-материальной базы (предмет-
ный кабинет, стрелковый тир (электронный стрелковый тре-
нажёр), спортивный городок с элементами полосы препят-
ствий) имеется только в четырех образовательных учреж-
дениях МОУ СОШ № 2 им. М.К. Аммосова, МОУ СОШ          
№ 7 им. И.А. Кобеляцкого, МБОУ СОШ № 14 и МОУ ИТЛ 
№ 24.

 В трёх образовательных учреждениях нет предметных 
кабинетов для проведения занятий по основам военной 
службы: МОУ Гимназия № 2, МОУ СОШ № 3 и МОУ СОШ 
№ 9

Военно-техническое имущество (макеты АК-74, пневма-
тическое оружие, учебные гранаты и мины) имеется во всех 
образовательных учреждениях, но требует обновления и за-

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2014 № 2886
(приложение № 1)

АнАЛиЗ
 состояния обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки  по основам военной 

службы в образовательных учреждениях на  территории  нерюнгринского  района в 2013-2014 учебном году
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мены.  
Завершающим этапом подготовки по основам военной 

службы было проведение 5-дневных учебных сборов на ба-
зе образовательных учреждений методом ежедневного вы-
хода.

Прошли учебные сборы 298 обучающихся, из них:
164 обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений среднего общего образования (76%);
134 обучающихся образовательных учреждений средне-

го профессионального образования (94%).
Обучение граждан начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях среднего общего и среднего про-
фессионального образования позволило значительно акти-
визировать работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи. На базе образовательных учреждений действуют 
11 детских и молодёжных объединений, клубов, кружков и 
секций военно-патриотической и спортивной направлен-
ности. В них занимается 257 юношей и девушек. Военно-
прикладными видами спорта занимается 135 человек.

Состояние военно-патриотического воспитания молоде-
жи и обучение граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам военной службы в целом 
улучшилось, однако имеются резервы для её совершенство-
вания.

 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

    

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2014 № 2886
(приложение № 2)

ПЛАн
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования на территории нерюнгринского района на 2014-2015 учебный год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4

1

    Подведение итогов подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях в 2013-2014 
учебном году и постановка задач на новый 2014-2015 
учебный год. Ноябрь

2014г.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации (далее – УО 
НРА)
отдел (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия)) по 
городу Нерюнгри (далее – ОВК 
РС (Я) по г.Нерюнгри)

2

    Представление информации о результатах подготовки 
граждан по  основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования главе района.

Ноябрь
2014г.

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри 
УО НРА 
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения среднего  общего 
образования (далее - МОУ)
Автономные учреждение РС(Я) 
среднего профессионального 
образования (далее -  АУ РС (Я)  
СПО)

3

 Согласование  с отделом ВК РС (Я) по г. Нерюнгри 
плана подготовки граждан по основам военной службы и 
военно-патриотическому воспитанию в образовательных 
учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

Ноябрь
2014г.

УО НРА 
МОУ
АУ РС (Я) СПО 

4
    Проведение учебно-методических сборов с 
преподавателями, осуществляющими подготовку граждан по 
основам военной службы

Ноябрь
2014г.

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри:  
УО НРА

5
Проведение учебно-методических сборов организаторов 
военно-патриотического воспитания образовательных 
учреждений.

Ноябрь
2014г.

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри;
УО НРА

6

    Создание (сохранение) и совершенствование учебной 
материально-технической базы, необходимой для обучения 
граждан основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и учебных пунктах.

  В течение 
учебного
 года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА;
АУ РС (Я) СПО; 
МОУ 
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7

    Оказание помощи Управлению образования, 
образовательным учреждениям среднего общего образования 
и среднего профессионального образования в части военно-
технического обеспечения подготовки граждан по основам 
военной службы. 

  В течение 
учебного
 года

 
ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри 

8
    Создание показательного образовательного учреждения 
для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по  основам военной службы.

В течение 
учебного
 года

УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО; 
МОУ

9

    Организация мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, начального и 
среднего профессионального образования

В течение
учебного года

УО НРА;  
АУ РС (Я) СПО МОУ; 
ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри

10

    Организация и проведение мероприятий по подготовке 
команд из числа учащихся образовательных учреждений для 
участия в районных,  республиканских и общероссийских 
соревнованиях военно-спортивной и патриотической 
направленности.

В течение
учебного года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО МОУ 

11

    Контроль за организацией обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях  среднего 
(полного) общего, начального и среднего профессионального 
образования.

В течение 
учебного года  

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО

12

    Утверждение состава и графика работы совместных 
комиссий по проверке качества обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях в 2014-
2015 учебном году.

До 25 ноября 
2014 года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри;
УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО

13
    Подбор, переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по  
основам военной службы.

По плану  УО 
НРА

УО НРА; 
ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри 

14
    Участие в проведении  конкурса на лучшую организацию 
подготовки граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу.

До 15 декабря 
2014 года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА;
АУ РС (Я) СПО

15

    Участие в проведении  конкурса на лучшую организацию 
подготовки граждан по  основам военной службы  в 
образовательных учреждениях среднего общего и среднего 
профессионального образования. 

В течение года 
ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО

16

    Проведение мероприятий по созданию и 
совершенствованию учебно-материальной базы подготовки 
граждан по  основам военной службы  в образовательных 
учреждениях.

В течение  года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА; 
АУ РС (Я) СПО; 
МОУ

17

    Проведение пятидневных учебно-полевых сборов с 
обучающимися образовательных учреждений среднего 
общего образования, проходящими подготовку по  основам 
военной службы.  

Май 
2015 года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри; 
УО НРА;
МОУ

18

    Проведение пятидневных учебно-полевых сборов с 
обучающимися образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, проходящими подготовку 
по  основам военной службы.  

Июнь 
2015 года

ОВК РС (Я) по г. Нерюнгри;  
АУ РС (Я) СПО 

19

    Представление сведений в отдел (военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри:
- об образовательных учреждениях, учебных пунктах, 
осуществляющих подготовку граждан по  основам военной 
службы;
- о состоянии учебно-материальной базы образовательных 
учреждений и учебных пунктов;
- об обеспеченности образовательных учреждений и учебных 
пунктов материально-техническими средствами;
- об укомплектованности образовательных учреждений и 
учебных пунктов преподавателями, осуществляющими 
подготовку по основам военной службы;
- о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях и учебных 
пунктах.

До 1 июля 2015 
года УО НРА;

АУ РС (Я) СПО МОУ 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А. Табуркин



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.11.14 г. 75

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие решению Нерюнгринского районного Совета 
от 12.07.2011 № 6-28 «О внесении изменений в решение 
Нерюнгринского Муниципального Совета от 12 июля 2005 
года № 4-19  «Об утверждении Положения о порядке и раз-
мерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, в организациях, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район», 
руководствуясь указом Президента РФ от 18.07.2005 № 813 
(ред. от 19.01.2013) «О порядке и условиях командирования 
федеральных государственных гражданских служащих», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 24.01.2007 № 15 (ред. от 27.11.2013) «О Порядке и усло-
виях командирования государственных гражданских служа-
щих Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная 
администрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» от 17.09.2008  № 1463 «О 
порядке и условиях командирования муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.11. приложения «Положение о порядке и 
условиях командирования муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«п. 1.11. Дополнительные расходы, связанные с прожи-
ванием вне постоянного места жительства (суточные) вы-
плачиваются муниципальному служащему в размере, уста-
новленном нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Суточные выплачиваются муниципальному служа-
щему за каждый день нахождения в служебной командиров-
ке, включая выходные и праздничные дни, а также дни на-
хождения в пути, в том числе за время вынужденной оста-
новки.».

1.2. В подпункте «а» пункта 1.12. приложения 
«Положение о порядке и условиях командирования муници-
пальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» к по-
становлению исключить слова «страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на транспорте».

1.3. В подпункте «а»  пункта 2.1. приложения «Положение 
о порядке и условиях командирования муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» к постановлению 
исключить слова «страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте».

1.4. Подпункт 3.2. приложения «Положение о порядке и 
условиях командирования муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.2. При направлении муниципального служащего в слу-
жебную командировку за пределы территории Российской 
Федерации оплачиваются суточные в валюте Российской 
Федерации по курсу, установленному Центральным бан-
ком Российской Федерации на дату фактической выплаты, 
исходя из норм, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надба-

вок к суточным в иностранной валюте при служебных ко-
мандировках на территории иностранных государств работ-
ников организаций, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета.».

1.5. Подпункт 3.4. приложения «Положение о порядке и 
условиях командирования муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.4. При следовании муниципального служащего с тер-
ритории Российской Федерации день пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в валюте Российской 
Федерации по курсу, установленному Центральным банком 
Российской Федерации, а при следовании на территорию 
Российской Федерации день пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за кото-
рые суточные выплачиваются из расчета норм, установлен-
ных нормативным правовым актом представительного орга-
на муниципального образования «Нерюнгринский район.». 

1.6. Абзац 3 подпункта 3.4. приложения «Положение о 
порядке и условиях командирования муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«При направлении муниципального служащего в слу-
жебную командировку на территории двух или более госу-
дарств суточные за день пересечения границы между госу-
дарствами выплачиваются в валюте Российской Федерации 
по курсу, установленному Центральным банком Российской 
Федерации на дату фактической выплаты, по нормам, соглас-
но  постановлению Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2005 №812 «О размере и порядке выплаты суточ-
ных в иностранной валюте и надбавок к суточным в ино-
странной валюте при служебных командировках на терри-
тории иностранных государств работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.».

1.7. Подпункт 3.6. приложения «Положение о порядке и 
условиях командирования муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» к постановлению изложить в 
новой редакции:

«В случае, если муниципальный служащий, направлен-
ный в служебную командировку на территорию иностран-
ного государства, в период служебной командировки обе-
спечивается иностранной валютой на личные расходы за 
счет принимающей стороны, направляющая сторона выпла-
ту суточных не производит. Если принимающая сторона не 
выплачивает указанному муниципальному служащему ино-
странную валюту на личные расходы, но предоставляет ему 
за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает 
ему суточные в размере 30 процентов указанной нормы.».  

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и распространяется на правоот-
ношения возникшие с момента вступления в законную силу 
решения, Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 
№ 6-28 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
Муниципального Совета от 12.07.2005 № 4-19  «Об утверж-

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 14.11.2014 № 2887

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «нерюнгринский район» от 
17.09.2008  № 1463 «О порядке и условиях командирования муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «нерюнгринский район»
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дении Положения о порядке и размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками, в органи-
зациях, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на Управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

В соответствии с Земельными кодексами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить административный регламент  

Нерюнгринской районной администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги  «Выбор земельного участка и 
предварительное согласование места размещения объекта 
строительства на территории Нерюнгринского района» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2014 
№1009 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельно-

го участка и предварительное согласование места размеще-
ния объекта строительства на территории Нерюнгринского 
района».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по промышленности и строительству 
А.Н. Дорогань.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 17.11.2014 № 2901

Об утверждении административного регламента нерюнгринской районной администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта 

строительства на территории нерюнгринского района»

I. Общие положения
1.1. Цели разработки административного регламента 

нерюнгринской районной администрации
1.1.1. Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выбор земельного участка и 
предварительное согласование места размещения объекта 
строительства на территории Нерюнгринского района» (да-
лее – Регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности муниципальной услуги по выбору земельного 
участка и предварительного согласования места размеще-
ния объекта строительства на территории Нерюнгринского 
района  (далее – муниципальная услуга), определения сро-
ков, стандарта и последовательности действий (админи-
стративных процедур).

1.1.2.  Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация  (далее – администрация).

Структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги -  Управление архитекту-

ры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – Управление).

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется во испол-
нение соглашений о передаче части полномочий органов 
местного самоуправления городского (сельского) поселения 
органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в области градостроитель-
ной деятельности.

1.1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление муниципальной 
услуги:

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

-   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№  136-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 17.11.2014 № 2901
(приложение)

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РеГЛАМенТ
нерюнгринской районной администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выбор 

земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории 
нерюнгринского района» 
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в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг (осуществление функций)»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению перехода 
федеральных органов исполнительной власти и органов го-
сударственных внебюджетных фондов на межведомствен-
ное информационное взаимодействие в электронном виде» 
(вместе с Правилами обеспечения перехода федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов на межведомственное информаци-
онное взаимодействие в электронном виде при предостав-
лении государственных услуг);

 -  Закон Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З 
№ 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

 - постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 02.03.2010 № 483 «О создании Градостроительного 
Совета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

 - иные действующие нормативные правовые акты, регу-
лирующие вопросы управления и распоряжения земельны-
ми участками.

1.2. Лица, которым предоставляется муниципальная 
услуга

1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физиче-
ским, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям (уполномоченным представителям по доверенности) 
(далее–заявители) по заявлению о предоставлении земель-
ного участка  для строительства (реконструкции, расшире-
ния) (Приложение № 1).

1.2.2. От имени физического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги имеет право обратить-
ся его законный представитель. Он представляет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, подтверждаю-
щую полномочия на обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги (подлинник либо нотариаль-
но заверенную копию).

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги могут обратиться лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами без доверенности, 
а также представители в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре. 

1.2.4. От имени индивидуального предпринимателя с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться лицо по предоставлению документа, удостове-
ряющего личность, доверенности, подтверждающей полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (подлинник либо нотариально заверен-
ную копию).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги
2.1.1.Наименование муниципальной услуги: «Выбор 

земельного участка и предварительное согласование ме-
ста размещения объекта строительства на территории 
Нерюнгринского района».

2.2. наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация.

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги -  Управление архитек-
туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и муни-
ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, расположенный по адресу: 678960 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, каб. 205а, 111, тел.: (41147)4-06-76, 4-06-53, 4-04-
44, www.neruadmin.ru;

- Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району, расположенная по адресу: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.Геологов, д.77/2, 
тел.: (41147)4-54-62, 4-32-06, 3-03-76;

- Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия), Нерюнгринский отдел Управления Росреестра 
по Республике Саха (Якутия), расположенный по адресу: 
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.10, тел.: (41147)4-35-65, www.rosreestr.ru.

2.2.4. Специалисты Управления, администрации, МФЦ 
не вправе требовать осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в территориальные орга-
ны федеральных органов государственной власти и иные 
организации, указанные в пункте 2.2.3. административного 
Регламента.

2.3. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги

2.3.1. Местонахождение Управления:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 

кабинет 212.
2.3.2. График приема заявителей и иных заинтересован-

ных лиц:

Понедельник 09:00-17:15

Обед
13:00 - 14:00

Вторник 09:00-17:15
Среда 09:00-17:15
Четверг 09:00-17:15
Пятница 09:00-17:15
Суббота ВыходнойВоскресенье

2.3.3. Контактные телефоны: (41147)4-17-75, факс: 
(41147)4-07-92.

2.3.4. Электронная почта: cityhall@neruadmin.ru; 
neruarch@mail.ru

2.3.5. Информацию по процедурам предоставления му-
ниципальной услуги можно получить:

- при личном или письменном обращении в администра-
цию, многофункциональный центр (далее МФЦ);

- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
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neruadmin.ru (далее – официальный сайт);
- по телефону;
- на информационных стендах Управления, МФЦ, адми-

нистрации, администрации поселений;
- с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).

- на базе МФЦ.
2.3.6. Информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

2.3.7. Информирование заявителей в устной форме о по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

- при личном обращении непосредственно в админи-
страцию, Управление, МФЦ;

- при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

2.3.8. Информирование заявителей в письменной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при письменном обращении заинтересованных лиц. 
При индивидуальном письменном информировании ответ 
направляется заинтересованному лицу в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации запроса.

2.3.9. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги должна представляться заинтересованным 
лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.3.10. В любое время с момента приема документов за-
явитель имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги при помощи средств те-
лефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирова-
ние (посредством телефона или лично), должен корректно 
и внимательно относится к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформиро-
вать обратившегося по интересующим его вопросам.

2.3.12. При непосредственном обращении заявителя спе-
циалист, осуществляющий прием и информирование, само-
стоятельно дает заинтересованному лицу полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, заинтересованное лицо направляется 
к другому специалисту, обладающему необходимыми по-
знаниями в соответствующей сфере.

2.3.13. Продолжительность устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут.

В случае, если подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени или для предоставления ответа необходимо 
привлечение других специалистов, заинтересованному ли-
цу назначается другое удобное для него время для устного 
информирования.

2.3.14. При консультировании по письменным обраще-
ниям заинтересованному лицу дается четкий и понятный 
ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, 
имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. 
Письменный ответ на обращение направляется по почте на 
адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации письменного об-
ращения.

2.4. Результат предоставления муниципальной услу-
ги

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- выдача  постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации об утверждении акта о выборе земельного 
участка с приложением (акт о выборе земельного участка);

- мотивированный отказ в  предоставлении муниципаль-
ной услуги в семидневный срок.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги с мо-

мента обращения заявителя  составляет не более 85 дней 
(без учета срока согласования акта выбора земельного 
участка).

2.6. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми доку-
ментами, указанными в п. 1.1.4. настоящего Регламента. 

2.7. исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или норма-
тивными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемые заявителем само-
стоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

1) заявление о предоставлении земельного участка  для 
строительства (реконструкции, расширения) (Приложение 
№ 1). В заявлении должны быть указаны назначение объ-
екта, предполагаемое место его размещения, обоснование 
примерного размера земельного участка, испрашиваемое 
право на земельный участок. К заявлению может прилагать-
ся технико-экономическое обоснование проекта строитель-
ства или необходимые расчеты;

2) согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2);

3) документ, удостоверяющий личность, доверенность, 
подтверждающая полномочия на обращение с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо 
нотариально заверенная копия).

2.7.2. Управление не вправе требовать  от заявителя 
представления документов, не предусмотренных п. 2.7.1. 
Регламента.

2.7.3. Заявление с приложениями могут быть направле-
ны заявителем в Управление посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом 
документов посредством почтовой связи в Управление ко-
пии документов должны быть нотариально заверены.

2.7.4. Заявление с приложениями может быть подано за-
явителем через «МФЦ».

В случае подачи заявления с полным комплектом доку-
ментов через «МФЦ» заявитель вместе с копиями предъяв-
ляет оригиналы документов для сверки либо представляет 
нотариально заверенные копии.

2.7.5. Заявления заполняются при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от руки разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета.

2.8. исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе

2.8.1. На основании п.2 ст.31 Земельного кодекса 
Российской Федерации к документам, необходимым в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предо-
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ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и (или) Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется:

- несоответствие документов по форме и содержанию 
требованиям действующего законодательства, а также со-
держание в документе неоговоренных приписок и исправ-
лений;

- предоставление поддельных документов, документов, 
утративших силу, недействительных документов;

- обращение за получением муниципальной услуги не-
надлежащего лица;

- текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

- отсутствие полного комплекта документов, которые за-
явитель обязан предоставить самостоятельно.

2.10. исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа  предоставления муниципаль-
ной услуги

2.10.1. Основанием для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги является:

- наличие выявленных противоречий в документах, пре-
доставляемых заявителем самостоятельно и полученных в 
рамках межведомственного запроса.

2.10.2. В случае наличия оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги срок предо-
ставления муниципальной услуги приостанавливается на 
15 рабочих дней для устранения противоречий, указанных 
в п. 2.10.1. настоящего Регламента.

2.10.3. Специалист готовит и направляет уведомление 
заявителю о необходимости устранить выявленные основа-
ния для приостановления предоставления муниципальной 
услуги с указанием причины и сроков исправления.

Подписанное уведомление выдается лично заявителю 
или законному представителю либо направляется почтовым 
отправлением по адресу, указанному  в заявлении.

2.10.4. В случае неустранения заявителем выявленных 
противоречий документов в течение срока, указанного в 
уведомлении, специалист осуществляет подготовку, подпи-
сание и отправку письма заявителю об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с разъяснением о возможно-
сти повторно представить заявление с приложением необхо-
димого комплекта документов.

2.10.5. Основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является: 

-  несоответствие размещения объекта документам тер-
риториального планирования;

-  прохождение инженерных сетей на испрашиваемом 
участке;

-  несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
требований;

- несоблюдение экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствующей территории 
и недр в ее границах посредством определения вариантов 
размещения объекта и проведения процедур согласования 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, с со-
ответствующими государственными органами, органами 
местного самоуправления, муниципальными организация-
ми;

- несоответствие назначения объекта  виду объектов, 

возможных к размещению на землях соответствующей ка-
тегории;

- испрашиваемый вид разрешенного использования не 
соответствует действующим градостроительным регламен-
там;

- органы местного самоуправления не имеют полномо-
чий по распоряжению испрашиваемым земельным участ-
ком;

-   земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд.

2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению заявителя за пре-
доставлением муниципальной услуги при устранении осно-
ваний, послуживших к отказу в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги - 1 рабочий день.

2.13.2. Если заявление поступило в выходной или празд-
ничный день, то регистрация такого заявления переносится 
на первый рабочий день после выходного или празднично-
го дня.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги

2.14.1. Организация приема заявителей или иных заин-
тересованных лиц осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы Управления согласно п.2.3.2. настоящего 
Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления му-
ниципальной услуги, оборудуется информационными стен-
дами.

На информационных стендах в достаточном количестве, 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Управления;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов Управления; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения услуги, в соответствии с    п. 2.7. настоящего 
Регламента;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
согласно п. 2.9. настоящего Регламента.

- перечень оснований для отказа или приостановления 
в предоставлении муниципальной услуги, согласно п. 2.10. 
настоящего Регламента

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
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предусматривается оборудование стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены до-
статочным количеством мест для приема документов и ра-
боты с заявителями.

2.14.5. Вход в здание должен быть специально оборудо-
ван для доступа инвалидов и маломобильной группы насе-
ления.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются:

- шаговая доступность до Управления от остановки об-
щественного транспорта (не более 10 минут);

-    соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм информирования, пред-
усмотренных настоящим Регламентом;

-    обоснованность отказов в предоставлении муници-
пальной услуги;

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами администрации, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, один раз в год, не позд-
нее 1 июля следующего за отчетным годом.

Результаты анализа практики Регламента используют-
ся для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в 
целях оптимизации административных процедур, уменьше-
ния сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.16. иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги преду-
смотрено на базе МФЦ.

2.16.2. Положение о предоставлении муниципальной 
услуги на базе МФЦ вступает в силу с момента подписания 
соглашения о готовности предоставления муниципальной 
услуги между администрацией и МФЦ.

2.16.3. В случае предоставления муниципальной услуги 
на базе МФЦ срок исполнения услуги увеличивается на 3 
рабочих дня.

2.16.4. Услуга не предоставляется в электронной форме.
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и представленных к 

нему документов –  срок выполнения административной 
процедуры 1 рабочий день;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, а также ожидание ответа на 
запрос - срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих 
дней;

3) проверка представленных документов – срок исполне-
ния процедуры составляет 1 рабочий день;

4) принятие решения о предварительном согласовании 

места размещения объекта либо об отказе в размещении 
объекта –  срок выполнения административной процедуры 
30 рабочих дней;

5) направление решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта заявителю –  срок выполнения административ-
ной процедуры 7 рабочих дней;

6) направление решения о приостановлении согласова-
ния размещения объекта заявителю       15 рабочих дней;

7) информирование населения о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельного участка для строи-
тельства в средствах массовой информации –  срок выпол-
нения административной процедуры 30 рабочих дней;

8) подготовка и выдача акта о выборе земельного участ-
ка для строительства –  срок выполнения административной 
процедуры 10 рабочих дней;

9) подготовка и выдача заявителю постановления 
Нерюнгринской районной администрации об утверждении 
акта выбора земельного участка –  срок выполнения адми-
нистративной процедуры 7 рабочих дней.

3.2. Последовательность выполнения администра-
тивных процедур

3.2.1. Прием и регистрация заявления и представленных 
к нему документов.

Основанием для начала процедуры является подача заяв-
ления с приложением документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в администрацию, МФЦ.

Заявители и иные заинтересованные лица подают за-
явление о предоставлении земельного участка  для строи-
тельства (реконструкции, расширения) (Приложение № 1) 
с приложением документов, согласно п. 2.7.1. настоящего 
Регламента (заявитель вправе представить также докумен-
ты согласно п. 2.8.1. настоящего Регламента). 

 Заявление о предоставлении земельного участка  для 
строительства (реконструкции, расширения) представляет-
ся по выбору заявителя:

- в виде бумажных документов, представляемых заяви-
телем при личном обращении или нарочным;

- в виде бумажного документа путем его отправки по по-
чте.

Заявление должно содержать сведения: 
- фамилия, имя, отчество физического лица, направляю-

щего письменное заявление, данные о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, почтовый адрес, личную подпись и дату 
составления заявления, контактный телефон; 

- полное наименование и реквизиты юридического ли-
ца, данные о государственной регистрации, юридический 
и почтовый адрес, контактный телефон, организационно-
правовая форма, подпись руководителя юридического лица 
и дата составления заявления.

Прием заявления от заявителя (его уполномоченно-
го представителя) при личном обращении осуществляется 
специалистом, ответственным за прием входящей корре-
спонденции. Ответственный за прием входящей корреспон-
денции специалист осуществляет:

а) проверку комплектности документов;
б) проверку полноты заполнения заявления на наличие 

в нем четко изложенной просьбы, сведений об адресе объ-
екта, о его строительных параметрах, функциональном на-
значении, (персональные данные - для физического лица; 
организационно-правовая форма, юридический адрес ре-
гистрации - для юридического лица), наличие контактных 
телефонов;

в) регистрацию заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-

ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента, 
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления и отказывает в приеме заявления ли-
бо направляет в МФЦ (в случае обращения заявителя через 
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МФЦ) либо в случае получения заявления по почте - заяви-
телю почтовым отправлением.

Зарегистрированное заявление передается в Управление 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры 
приема заявления являются:

1) регистрация заявления или возврат документов заяви-
телю;

2) передача зарегистрированного заявления специалисту 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также ожидание ответа 
на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.8. настоящего 
Регламента, специалист направляет межведомственный за-
прос в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, подве-
домственные государственным органам или органам мест-
ного самоуправления, организации, участвующие в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, 
иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, участвующие в процессе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, для получения сведений соглас-
но перечню документов, указанных в пункте 2.8.1. настоя-
щего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен со-

держать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для предостав-

ления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, в 

котором установлено требование о предоставлении необхо-
димого для предоставления документа, и указание реквизи-
та данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса.
Запрос с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом административной процедуры является по-
лучение из территориальных органов, федеральных органов 
государственной власти и иных организаций запрашивае-
мых документов. 

Максимальный срок формирования и направления меж-
ведомственного запроса, а также ожидания ответа составля-
ет 5 рабочих дней.

3.2.3. Проверка представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной 

процедуры для специалиста является получение докумен-
тов, указанных в п.2.7, 2.8 настоящего Регламента.

В ходе рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов ответственное лицо Управления:

1) осуществляет проверку наличия документов на соот-
ветствие перечню, согласно п. 2.7. настоящего Регламента, 
прилагаемых к заявлению;

2) передает заявление на рассмотрение 
Градостроительного Совета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2010 
№ 483 «О создании Градостроительного Совета муници-
пального образования «Нерюнгринский район») (далее – 
Совет). 

Если установлено, что информация или документы, за-

прошенные на основании межведомственных запросов, в 
территориальных федеральных органах государственной 
власти и иных организациях отсутствуют, специалист, от-
ветственный за проверку документов, приостанавливает 
предоставление услуги на срок, установленный пунктом 
2.10.2. настоящего Регламента, и запрашивает у заявителя 
недостающие документы. 

3.2.4. Принятие решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта.

Основанием для начала административной процедуры 
являются переданные на рассмотрение Совету документы.

Совет рассматривает заявление  и принимает одно из 
следующих решений:

- предварительно согласовать место размещения объек-
та;

- отказать в размещении объекта;
- иное решение в соответствии с действующим законо-

дательством.
Решение, принятое Советом, оформляется протоколом 

заседания Совета, который подписывается членами Совета 
и утверждается председателем Совета или в его отсутствие  
- заместителем председателя Совета.

3.2.5. Направление решения о предварительном согласо-
вании места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта заявителю.

Основанием для начала административной процеду-
ры является подписанный протокол Градостроительного 
Совета.

Специалист Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, на основании протокола Совета, 
формирует выписку из протокола Градостроительного 
Совета о согласовании или об отказе в размещении объекта. 
Специалист  направляет заявителю выписку из протокола в 
7-дневный срок.

3.2.6. Направление решения о приостановлении согласо-
вания размещения объекта заявителю.

Основанием для начала административной процедуры 
является наличие противоречий в представленных докумен-
тах, предоставляемых заявителем самостоятельно и полу-
ченных в рамках межведомственного запроса.

Специалист готовит и направляет уведомление заявите-
лю о необходимости устранить выявленные основания для 
приостановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием причины и сроков исправления.

Результатом административной процедуры является ре-
шение о приостановлении согласования размещения объек-
та, которое выдается лично заявителю или законному пред-
ставителю либо направляется почтовым отправлением по 
адресу, указанному  в заявлении. 

В случае неустранения заявителем выявленных проти-
воречий документов в течение срока, указанного в уведом-
лении, результатом административной процедуры является 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
с разъяснением о возможности повторно представить заяв-
ление с приложением необходимого комплекта документов.

3.2.7. Информирование населения о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка для стро-
ительства в средствах массовой информации.

Основанием для начала административной процеду-
ры является подписанный протокол Градостроительного 
Совета.

В случае принятия Советом решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта   Управление 
в семидневный срок размещает информацию о возмож-
ном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства путем публикации в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района на  осно-
вании распоряжения главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 20.03.2007 № 479-р «Об инфор-
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мировании населения Нерюнгринского района о возможном 
или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта», размещения на официальном сайте му-
ниципального образования «Нерюнгринский район». 

Результатом административной процедуры является ин-
формирование население о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка для целей строитель-
ства (составляет 30 дней, для целей не связанных со строи-
тельством оставляет 14 дней).

В случае поступления дополнительных заявлений о пре-
доставлении земельного участка пакет документов и сведе-
ния по земельному участку направляются в Комитет земель-
ных и имущественных отношений для организации и про-
ведения торгов (конкурса, аукциона).

3.2.8. Подготовка и выдача акта о выборе земельного 
участка для строительства.

После окончания срока информирования населения в 
средствах массовой информации о возможном или предсто-
ящем предоставлении земельного участка для строитель-
ства при отсутствии замечаний или дополнительных заяв-
лений на испрашиваемый земельный участок, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает подготовку акта о выборе земельного участка 
для строительства.

Основанием для начала административной процедуры 
является окончание срока информирования.

Акт выбора земельного участка для строительства и 
приложения к нему оформляются по установленной форме 
(Приложение № 3) в четырех экземплярах, и регистрирует-
ся в журнале регистрации актов о выборе земельных участ-
ков.

Результатом административной процедуры является акт 
выбора земельного участка, который выдается заявителю 
или законному представителю в количестве 3 экземпляр 
лично под роспись.

На основании постановления Нерюнгринский районной 
администрации от 21.04.2011 № 829  «О создании комиссии 
по выбору земельных участков для проектирования и стро-
ительства объектов на территории Нерюнгринского района» 
акт о выборе земельного участка согласовывается с комис-
сией, утвержденной постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 24.09.2013 № 1936 (далее - комис-
сия).  

Комиссия осуществляет согласование акта о выборе зе-
мельного участка с учетом экологических, градостроитель-
ных, санитарно-эпидемиологических и других, обязатель-
ных для исполнения норм, правил и требований в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством.

3.2.9. После согласования акта выбора земельного участ-
ка ответственный специалист подготавливает проект по-
становления Нерюнгринской районной администрации об 
утверждении акта о выборе земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры 
является предоставленный в Управление акт о выборе зе-
мельного участка, согласованный с членами комиссии.

Проект постановления об утверждении акта выбора зе-
мельного участка согласовывается с:

- помощником главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- отделом земельных отношений Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

- председателем Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района;

- юридическим отделом Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Согласованное постановление, утверждающее акт о вы-
боре земельного участка в соответствии с одним из вариан-
тов выбора земельного участка, подписывается главой ад-
министрации. После подписания постановления об утверж-

дении акта о выборе земельного участка осуществляется его 
регистрация в Нерюнгринской районной администрации. 

Решение о предварительном согласовании места разме-
щения объекта является основанием последующего при-
нятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет.

Результатом административной процедуры является по-
становление Нерюнгринской районной администрации, ко-
пия которого вручается заявителю или законному предста-
вителю, передается в МФЦ для выдачи или направляется в 
адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением в 
семидневный срок.

 3.2.10. Блок-схема процедуры предоставления  муници-
пальной услуги представлена в Приложении № 4 настояще-
го Регламента.

IV. Формы контроля исполнения административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными муници-
пальными служащими положений административного 
Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется главой либо уполномоченным заместителем главы 
администрации, курирующим вопросы предоставления му-
ниципальной услуги.

4.2. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается главой Нерюнгринской районной ад-
министрации либо уполномоченным заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

администрацией муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) специалистов.

4.4. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений административного 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
администрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается главой либо уполномоченным 
заместителем главы Нерюнгринской районной администра-
ции, курирующим вопросы предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются структурным подразделением администрации, от-
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ветственным за организацию работы по рассмотрению об-
ращений граждан, и уполномоченными специалистами на 
основании соответствующих ведомственных нормативных 
правовых актов. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей и привлечения ви-
новных лиц к ответственности. 

4.8. Внеплановые проверки по вопросу предоставления 
муниципальной услуги проводит уполномоченное струк-
турное подразделение администрации на основании жалоб 
заинтересованных лиц и по результатам проверки составля-
ет акты с указанием выявленных нарушений.

Ответственность специалистов администрации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.9. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
не предусмотрен.

4.11. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.12. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.14. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов администрации. Для проведения проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги мо-
жет создаваться комиссия. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде отчетов, в которых отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации.

5.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение главе Нерюнгринской районной ад-
министрации в письменной форме или в форме электронно-
го сообщения по адресу (электронной почтой), указанному 

в п. 2.3.4. настоящего Регламента, а также обратиться лично 
к должностному лицу Управления в часы приема, указан-
ные в п. 2.3.2. настоящего Регламента, либо через много-
функциональный центр.

Обращения заявителей и иных заинтересованных лиц, 
содержащие жалобу на решения и действия (бездействие) 
конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

В случае, если обращение содержит вопросы, рассмо-
трение которых не входит в компетенцию Нерюнгринской 
районной администрации, заявителю или иному заинтере-
сованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обра-
щения в соответствующие органы государственной власти.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения устного личного об-
ращения.

5.4.1. Личный прием заявителей осуществляется в при-
емные дни должностными лицами, наделенными соответ-
ствующими полномочиями. Информация о месте приема, об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведе-
ния граждан по телефонным номерам, указанным в п. 2.3.3. 
настоящего Регламента, а также путем размещения на офи-
циальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой ин-
формации, на информационных стендах Нерюнгринской 
районной администрации.

5.4.2. Содержание устного обращения заносится в кар-
точку личного приема заявителя или иного заинтересован-
ного лица. В случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
заявителя или иного заинтересованного лица может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заявителя или иного заинтересо-
ванного лица.

5.4.3. В случае если во время приема заявителя рассмо-
трение поставленных вопросов невозможно, принимается 
письменное обращение, которое после регистрации подле-
жит рассмотрению в порядке, определяемом пунктом 5.3. 
настоящего Административного регламента

5.5. Порядок подачи и рассмотрения обращения в пись-
менной форме.

5.5.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет пись-

менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование за-
явителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.5.2.    Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6. Поступившее обращение в зависимости от содержа-

ния направляется руководителям соответствующих струк-
турных подразделений Нерюнгринской районной админи-
страции или докладывается главе Нерюнгринской районной 
администрации для рассмотрения и подготовки письменно-
го ответа. По результатам рассмотрения обращения прини-
мается решение об удовлетворении требований заявителя 
или о признании неправомерным обжалованное решение и 
(или) действие (бездействие) либо об отказе в удовлетворе-
нии обращения.

5.7. В рассмотрении обращения заявителю отказывается 
в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении и (или) 
действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), об 
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обратившемся лице (фамилия, имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для физических лиц и индиви-
дуального предпринимателя), полное наименование, место 
нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись руково-
дителя или лица, подписавшего обращение (для юридиче-
ского лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, на-
правленные заявителем или иным заинтересованным лицом 
в различные органы государственной власти, или обраще-
ния, повторяющие текст предыдущего обращения, на кото-
рое дан ответ). При этом заявителю или иному заинтересо-

ванному лицу направляются уведомления о ранее данных 
ответах или копии этих ответов.

5.8. Ответ на обращение подготавливается и направля-
ется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации обра-
щения. В исключительных случаях срок рассмотрения об-
ращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

 Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин

Приложение №1
 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения объекта строительства на 
территории Нерюнгринского района»  

Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 
А.В. Фитисову

от________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные; 

для юридических лиц - полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной 

регистрации: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, 
ИНН, реестровый номер)

Адрес:
___________________________________________________________

(для физических лиц - место регистрации физического лица; 
для юридических лиц - местонахождение юридического лица)

Контактный телефон:________________________________

ЗАЯВЛение
о предоставлении земельного участка  для строительства (реконструкции, расширения)

Прошу предоставить земельный участок (провести работы по выбору земельного участка) для строительства (рекон-
струкции, расширения, размещения) объекта.

Назначение объекта:____________________________________________________________________________
Предполагаемое место размещения, указанное  на  топографической   съемке:___________________________ 
Испрашиваемое право на земельный участок:_______________________________________________________
Обоснование примерного размера земельного участка*:______________________________________________
Предполагаемый размер строения**:_______________________________________________________________
Технико-экономическое  обоснование проекта строительства и  необходимые расчеты:________________ 
(ориентировочная стоимость строительства, сроки строительства, обеспечение финансирования на момент подачи 

заявления, материалы несущих и ограждающих конструкций, в том числе новые или б/у, отделочные материалы, бла-
гоустройство территории)

*Схема генерального плана с размещением зданий, сооружений и организацией проездов и площадок.
**Планировочная схема зданий, сооружений с указанием размеров и площади помещений.
К заявлению прилагаются следующие документы:
  1.       Свидетельство    о    регистрации    юридического    лица,    индивидуального предпринимателя.
Учредительные документы юридических лиц.
Технико-экономическое  обоснование  будущего  строительства или  краткий бизнес-план.
Выкопировка из генерального плана о соответствии разрешенного использования земельного участка.
Информация о возможности подключения к инженерным сетям (водоснабжение, электроснабжение, отопление).
Всего на ___________ листах
«____» ___________________ 20 ___  г.
 ________________________________
 (подпись с расшифровкой)

Примечание:  При согласовании заявления обязательно ставить дату.
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Приложение №2
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения объекта строительства на 
территории Нерюнгринского района»  

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________, 
                                                    (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                               (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом 

Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципаль-
ных услуг, предусмотренных Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осу-
ществлять действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распростра-
нению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциально-
сти, входящих в следующий перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
2. Место регистрации, фактического проживания.
3. Сведения о документе, удостоверяющем личность.
4. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных” в целях обе-

спечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных пу-
тем подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
принадлежащем мне на праве собственности). 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональ-
ных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, 
может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием докумен-
тов, без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их уни-
чтожении.

«____»_________20___г. __________________________________________________________                                                                                       
                                                                                                                     

                                                                                                     (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение №3
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения объекта строительства на 
территории Нерюнгринского района»  

Форма акта выбора земельного участка для строительства (реконструкции, расширения)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ ________ от ___________

АКТ ВЫБОРА ЗеМеЛЬнОГО УЧАСТКА  № __/20__  г.
для строительства  ________________________________________

(назначение объекта)
               
г. нерюнгри                                                                                                           «___» ___  20__г.

В соответствии с ст. 31 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.04.2011 № 829 «О создании комиссии по выбору земельных участков для проекти-
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рования и строительства объектов на территории Нерюнгринского района» оформлен настоящий акт о выборе зе-
мельного участка для строительства ________________________ в  _____________________________________.                                                                                                           
                                                                         (назначение объекта)       (местоположение участка (адрес)

1. наименование заявителя:
2. Основание для оформления акта выбора земельного участка:
3. Местоположение участка (адрес):
4. Краткое описание заявленных целей использования земельного участка, сведения о функциональном назна-

чении:
5. Сведения о предполагаемом строительстве, основные технические характеристики   здания, сооружения:
6. Общая площадь участка в т.ч.:
- площадь застройки:
7. Описание земельного участка:
8. Сведения о наличии инженерных коммуникаций:
9. Особые условия:

Комиссия в составе:
Председатель  комиссии:
Члены комиссии:
иные заинтересованные лица:

произвела осмотр земельного участка, местоположение, размеры, характеристики, цели использования которого 
указаны в настоящем акте и считает возможным его использование для  заявленных целей.

Срок согласования настоящего акта – один год со дня его выдачи.
Подписи членов комиссии:
 
неотъемлемой частью настоящего акта о выборе земельного участка является проект границ земельного участ-

ка.
 
Акт составлен на 4-х листах в т.ч. проект границ земельного участка на 1 л. 
    Замечания членов комиссии:
  ____________________________       ______________       _________________________
(должность уполномоченного лица)        (подпись)                     (расшифровка подписи)
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Приложение №4
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения объекта строительства на 
территории Нерюнгринского района»  

БЛОК – СХеМА
процедуры предоставления муниципальной услуги

 1 

 

Нет Да 

Нет Да Нет Да 

Нет Да 

Нет Да 

Прием и регистрация заявления и 
представленных к нему документов – 1 

день 

Заявление и документы 

Есть наличие 
оснований для отказа? 

Проверка комплектности документов, 
регистрация заявления – 1 день 

Передача заявления на рассмотрение 
градостроительного Совета МО «НР». Принятие 
решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта либо об отказе в 
размещении объекта – 30 дней 

Отказ в приеме и 
регистрации 

заявления – 1 день 

Формирование и направление 
межведомственных запросов – 5 дней 

Осуществление проверки наличия 
документов перечню, согласно п. 2.7., 

2.8. настоящего Регламента, прилагаемых 
к заявлению 

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Направление решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта 

заявителю – 7 дней 

Информирование населения о возможном 
или предстоящем предоставлении 

земельного участка для строительства в 
средствах массовой информации – 30 дней 

Уведомление заявителя о передаче 
документов и сведений по земельному участку 

в Комитет земельных и имущественных 
отношений для организации и проведения 

торгов (конкурса, аукциона) 

Подготовка и выдача акта выбора земельного 
участка для строительства – 10 дней 

Подготовка и выдача заявителю 
постановление Нерюнгринской районной 

администрации об утверждении акта выбора 
земельного участка с приложением (акт 

выбора земельного участка) – 7 дней 

Есть наличие противоречий в 
предоставленных 

документах? 

Принимается и направляется 
решение о приостановлении 

согласования размещения объекта 
заявителю – 15 дней 

 

Есть причины для 
принятия решения об 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги? 

Поступили 
дополнительные заявления 

о предоставлении 
земельного участка? 

Противоречия в 
документах 
устранены? 

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.11.14 г.88

В связи с кадровыми изменениями в структуре 
Нерюнгринской районной администрации Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести изменения в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 30.05.2013 № 1100 «О соз-
дании балансовой комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»,  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создать балансовую комиссию муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» по рассмотрению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района в составе:

-   Хворова Ю.В.  – и.о. заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по экономике, финансам и торгов-
ле, председатель комиссии;

- Дорогань А.Н. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы про-
мышленности и строительства), заместитель председателя 
комиссии;

-  Зюзьков В.О. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, заместитель председателя 
комиссии;

-  Федоринова Н. М. – главный специалист Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
- Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК);

-  Лоскутова Л.В. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам ЖКХиЭ;

-  Дьяконова А.Н. –  и.о. заместителя  главы  
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Чоботова М.В. – начальник Управления финансов  
Нерюнгринской районной администрации;

- Коханюк О.В. –  заместитель председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

- Гнилицкая Ю.С. –  председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

- представитель Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию)».

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2014 
№ 2801 «О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 
№ 1100 «О создании балансовой комиссии муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений Нерюнгринского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит обязательной публика-
ции в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещению на официальном 
сайте муниципального  образования «Нерюнгринский рай-
он». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

Глава района                   А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 17.11.2014 № 2904

О  внесении изменений в постановление  нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 № 1100
 «О создании балансовой комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район, на основании заявления ЗАО «ГМК 
«Тимир» о проведении общественных слушаний (обсужде-
ний) по вопросу оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по добыче и переработке желез-
ной руды на железорудном месторождении «Таежное»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания (обсуждение) по 

вопросу «Оценка воздействия на окружающую природную 
среду  намечаемой деятельности по добыче и переработке 
железной руды на железорудном месторождении «Таежное» 
15 декабря 2014г., в 15.00 по адресу:  г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, 21, Конференц-зал Нерюнгринской рай-
онной администрации.

2. Организацию проведения  общественных слушаний 
(обсуждений)вопросу намечаемой деятельности по добыче 
и переработке железной руды на железорудном месторож-
дении «Таежное»возложить на ЗАО «ГМК «Тимир».

3. Утвердить рабочую группу по организации и проведе-
нию общественных слушаний (обсуждений) в составе:

ПОСТАнОВЛение 
Главы МО «нерюнгринский район» от 14.11.2014 № 03

О проведении общественных слушаний (обсуждений) по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по добыче и переработке железной руды на железорудном месторождении 

«Таежное»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФОРМАЦиОннОе СООБЩение

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского райо-
на», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка 

Площадь, 
м²

Назначение 
земельного участка Заявитель

Окончательный срок 
приема предложений, 

заявлений

1
РС (Я),

Нерюнгринский район, п. Чульман, 
ул. Октябрьская, 39

930
Строительство 

индивидуального 
жилого дома

Таранов А.В. 20.12.2014

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко

Дьячковский Д.К.- первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации, председатель 
рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Григорьев Александр Гаврильевич - председатель ро-

довой кочевой общины коренных малочисленных народов 
Севера - эвенков «Бугат» (Родина);

Кузьмина Наталья Сергеевна - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (по согласованию)

Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации

Черноусов Виктор Павлович - председатель 
Общественного Совета при главе муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»

Шевчук Светлана Ивановна – специалист МУК НР 
«МЦБС», секретарь рабочей группы.

Коротаев И.Г. - технический директор ЗАО «ГМК 
Тимир»

Моисеева В. - главный специалист по экологии крупных 
проектов ООО «ЕвразХолдинг»

Краснощеков  А.Н. - геолог ЗАО «ГМК Тимир»
Лейдерман Л.П. - технический директор ООО «НТЦ-

Геотехнология»
Пряженников В.П. - главный инженер проекта
Никачева К.В. - главный инженер проекта
Темникова М.С. - начальник отдела экологии ООО 

«НТЦ-Геотехнология»

Галич В.М. - главный инженер проекта
4. Определить срок приема замечаний и предложений 

от населения по вопросу оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности по добыче и пере-
работке железной руды на железорудном месторождении 
«Таежное»до 26.11.2014 г.

5. ЗАО «ГМК Тимир»:
5.1. Разместить материалы по предмету слушаний в 

МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная си-
стема, по адресу:г. Нерюнгри, ул.Карла Маркса, 29, а также 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет www.neruadmin.ru;

5.2. Осуществлять прием замечаний и предложений от 
населения по адресу: г. Нерюнгри, проспект Геологов, 4, 
электронная почта: kdn@timir.ru.

5.3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации района.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района    А.В. Фитисов

В целях информирования общественности и в соответ-
ствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ЗАО «Горно-
металлургическая компания «Тимир» информирует о начале 
проведения общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний предварительных материалов оценки воздей-

УВеДОМЛение 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду
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ствия на окружающую среду (ОВОС) при реализации хо-
зяйственной деятельности по добыче и переработке желез-
ных руд месторождения «Таежное», включая проекты:

«Строительство карьера производительностью 3000 
тыс.т сырой руды в год на железорудном месторождении 
«Таежное» в Нерюнгринском районе республики Саха 
(Якутия). 1-я очередь разработки месторождения»;

«Дробильно-обогатительная фабрика сухой магнитной 
сепарации на базе железорудного месторождения «Таежное» 
в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия)»;

«Временная производственная база месторождения 
«Таежное» в Нерюнгринском районе республики Саха 
(Якутия)»;

«Энергетический комплекс железорудного месторожде-
ния «Таежное» в Нерюнгринском районе республики Саха 
(Якутия)».

Месторождение расположено на территории МО 
Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия), в 150 км 
к северу от г. Нерюнгри и в 120 км южнее г. Алдан.

Право пользования недрами месторождения осуществля-
ется на основании лицензии ЯКУ 14931 ТЭ от 28.05.2010г., 
площадь лицензионного участка 3,86 км2.

Заказчик работ: ЗАО «Горно-металлургическая ком-
пания «Тимир», расположенное по адресу: Республика 
Саха(Якутия), г. Нерюнгри, проспект Геологов-4. Телефон: 
+7(41147) 4-52-22.

исполнитель проектной документации, включая ма-
териалы ОВОС: ООО «НТЦ-Геотехнология», расположен-
ным по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 83. Телефон 
+7(351) 220-22-00).

Органами, ответственными за содействие в организации 
общественных слушаний, являются Администрации МО 
Нерюнгринского и Алданского районов республики Саха 

(Якутия).
Общественные слушания будут проведены:
15 декабря 2014 г. c 15.00 часов, по адресу: г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, д.21, малый актовый зал  Администрации 
МО «Нерюнгринский район.

17 декабря 2014 г. c 15.00 часов, по адресу: г. Алдан, ул. 
Дзержинского, д.40

Предварительные материалы ОВОС доступны для рас-
смотрения заинтересованных лиц в течении 30 дней с 
11.11.2014 по 10.12.2014:

на сайтах Администраций:
МО «Алданский район» - http://aldray.ru 
МО «Нерюнгринский район» - http://neruadmin.ru 
в библиотеках:
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.29.
РС (Я), г. Алдан, ул. Дзержинского, д.40.
Замечания и предложения от общественности и всех 

заинтересованных лиц по предварительным материалам 
ОВОС могут быть оставлены в журналах регистрации об-
щественного мнения, размещенных в вышеуказанных би-
блиотеках, а также направлены в письменной форме по сле-
дующим адресам:

ООО «НТЦ-Геотехнология»: г. Челябинск, проспект 
Ленина, 83. Телефон +7(351) 220-46-99), электронная по-
чта: info@ustup.ru. Контактные лица: Пряженников В.П., 
Никачева К.В.

ЗАО «ГМК «Тимир»: РС (Я), г. Нерюнгри, проспект 
Геологов-4, телефон 8(41147)45-193, электронная почта: 
kdn@timir.ru. Контактное лицо: Кузнецов Д.Н.

Поступившие замечания и предложения, и ответы на них 
будут рассмотрены при проведении общественных слуша-
ний.

ОБЗОР нОВОГО ФеДеРАЛЬнОГО ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь

Федеральные законы

Федеральный закон РФ от 4 ноября 2014 г. № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Денежное довольствие силовиков: что изменилось? 

Внесены изменения в ряд законов. Это акты о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, ГПС РФ, органах наркоконтроля, учреждениях 
и органах УИС; статусе военнослужащих; денежном 
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 
власти, а также военнослужащих и др. Так, в Законе 
о соцгарантиях сотрудникам ОВД России закреплено 
следующее. Членами семьи сотрудника и гражданина 
России, уволенного со службы, считаются в т. ч. супруга 
(супруг), состоявшие в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) сотрудником на день гибели (смерти). 
Уточнены положения о денежном довольствии сотрудников, 
а также о единовременной соцвыплате для приобретения или 
строительства жилья. Так, порядок выплаты и предельные 
размеры надбавок к должностному окладу за особые условия 
службы, а также за выполнение задач, непосредственно 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни 
и здоровья в мирное время, установит Правительство РФ. 
Конкретные размеры надбавки определят руководители 
федерального органа власти в сфере внутренних дел, иных 
федеральных органов власти, в которых служат сотрудники. 
Особое внимание уделено фонду денежного довольствия 
сотрудников. Согласно изменениям он состоит из фонда 
денежного довольствия сотрудников центрального аппарата 

федерального органа власти в сфере внутренних дел, иного 
органа, где проходят службу сотрудники. Сюда входит и 
фонд денежного довольствия сотрудников, служащих в 
территориальных органах и учреждениях (организациях) 
соответствующего федерального органа.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 345-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”

Продлена программа государственного 
софинансирования добровольных пенсионных 
накоплений. Скорректированы Законы о дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
ОПС. Основная задача поправок - продлить срок вступления 
застрахованных лиц в программу государственного 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений. 
До внесения изменений срок вступления был ограничен 
01.10.2013. Поправки предусматривают, что заявление о 
вступлении можно подать по 31.12.2014, а начать платить 
взносы - по 31.01.2015. Поддержка будет предоставляться 
гражданам, если на день подачи заявления они не являются 
получателями ни одного из видов пенсии, а также 
ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого 
отставному судье (за некоторым исключением). 
В Закон о дополнительных страховых взносах вводится 
статья о корректировке средств пенсионных накоплений. 
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Она будет проводиться ПФР по результатам проверки 
достоверности сведений, представленных работодателями, 
застрахованными лицами, уплачивающими дополнительные 
взносы на накопительную пенсию, а также сведений, 
представленных кредитными организациями при приеме 
платежей физлиц по таким взносам. Поправки вступают в 
силу со дня официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлен иной срок.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ 
“О внесении изменений в части первую и вторую 

налогового кодекса Российской Федерации”
Пересмотрены некоторые процедуры налогового 

администрирования. Изменения касаются налогового 
администрирования. Вводится статья о личном кабинете 
налогоплательщика. Он размещается на сайте ФНС России 
и может быть использован для реализации налоговых прав 
и обязанностей. Гражданин вправе подать в налоговую 
уведомление о том, чтобы все необходимые документы 
передавались ему только через личный кабинет. Кроме того, 
он может воспользоваться данным ресурсом для отправки 
в инспекцию различных налоговых документов. Последние 
заверяются усиленной неквалифицированной электронной 
подписью. Отменен обязательный судебный порядок 
взыскания налогов на сумму до 5 млн руб. с организаций, 
которым открыты лицевые счета в органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах регионов 
(муниципалитетов). Уточнены основания для признания 
налоговой недоимки безнадежной ко взысканию, а также 
порядок постановки на налоговый учет. При рассмотрении 
материалов налоговой проверки теперь будут вести протокол. 
ИП освобождены от обязанности самостоятельно исчислять 
земельный налог в отношении участков, используемых 
в предпринимательской деятельности, и представлять 
соответствующие декларации. Таким образом, ИП будут 
уплачивать этот налог так же, как и физлица (1 раз в год 
по налоговым уведомлениям). Отдельные поправки 
затрагивают налог на имущество организаций. Федеральный 
закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ 
“О внесении изменений в часть первую 
налогового кодекса Российской Федерации” 
В России появится институт налогового мониторинга. 
Скорректирован НК РФ. Поправки предусматривают 
введение института налогового мониторинга. Между 
налогоплательщиками, удовлетворяющими определенным 
критериям, и налоговыми органами будут заключаться 
соглашения о расширенном информационном 
взаимодействии. В результате налоговые органы получат 
доступ к данным налогового и бухгалтерского учета 
налогоплательщика с целью контроля за правильностью 
исчисления и своевременностью уплаты налогов и сборов. 
Выделяют 3 критерия. Первый - совокупная сумма НДС, 
акцизов, налога на прибыль и НДПИ, подлежащих уплате в 
бюджетную систему за календарный год, предшествующий 
году, в котором представляется заявление о проведении 
мониторинга, должна составлять не менее 300 млн руб. 
Это сумма без учета налогов, подлежащих уплате в связи 
с перемещением товаров через границу ТС. Второй 
- суммарный объем полученных доходов по данным 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за тот 
же год должен составлять не менее 3 млрд руб. Третий - 
совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на 31 декабря того же года 
должна составлять не менее 3 млрд руб. Налогоплательщик 
при этом сможет обращаться в налоговый орган за его 

мотивированным мнением по неоднозначным вопросам 
налогообложения. Выполнение такого мотивированного 
мнения исключит вину налогоплательщика в нарушении 
налогового законодательства. Заявление представляется 
в налоговый орган по месту нахождения не позднее 1 
июля. Проведение мониторинга начинается с 1 января 
соответствующего года и оканчивается 1 октября 
следующего. В период действия соглашения будет ограничена 
возможность проведения выездных налоговых проверок. 
Закон вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее чем по 
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования. 
Положения о налоговом мониторинге применяются в 
отношении участников КГН с 01.01.2016.

 
Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 351-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона “Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации”

В Удмуртии мировых судей станет больше. 
Скорректирован Закон об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в регионах. Число мировых 
судей (и соответствующее ему количество судебных 
участков) в Удмуртии увеличивается с 81 до 85. Дело в том, 
что в ряде административно-территориальных образований 
Удмуртии численность населения, проживающего на одном 
судебном участке, превышает максимальную расчетную 
численность населения (23 тыс. человек).

Постановления Правительства РФ

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 
ноября 2014 г. № 28-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
части 1 статьи 1 Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок”и части третьей статьи 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, 

А.Б. Михайлова и А.С. Русинова”
О присуждении компенсации за нарушение разумных 

сроков судопроизводства в случаях отказа в возбуждении 
уголовного дела или его прекращения за истечением 
сроков давности. Предметом проверки Конституционного 
Суда РФ стали взаимосвязанные положения УПК РФ и 
Закона о компенсации за нарушение разумных сроков 
судопроизводства или исполнения судебного акта. Нормы 
признаны не противоречащими Конституции РФ в той мере, 
в какой они по своему конституционно-правовому смыслу 
предполагают следующее. Не допускается возвращать 
заявление о присуждении компенсации или отказывать в 
ее выплате лицу, по заявлению которого о преступлении 
отказано в возбуждении уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности, на том лишь основании, 
что не принято процессуальное решение о признании его 
потерпевшим. Речь идет о случаях, когда позиция органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры о 
наличии оснований для возбуждения уголовного дела в 
период предварительного расследования неоднократно 
менялась и (или) если принятым впоследствии судебным 
решением установлено, что отказ в возбуждении уголовного 
дела в период до истечения сроков давности уголовного 
преследования был незаконным, необоснованным. Нельзя 
возвращать заявление о присуждении компенсации или 
отказывать в ее выплате потерпевшему от преступления 
в тех случаях, когда производство по уголовному делу 
прекращено за истечением срока давности, который по 
данному преступлению меньше, чем срок производства по 
уголовному делу, позволяющий обращаться с заявлением 
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о присуждении компенсации, на том лишь основании, что 
продолжительность производства по уголовному делу до 
истечения срока давности уголовного преследования не 
превысила срок, установленный в качестве условия обращения 
в суд с указанным заявлением применительно к лицам, 
производство по делам которых продолжается. При этом во 
всяком случае предполагается, что заявление о преступлении 
подано своевременно, т. е. в течение непродолжительного 
срока с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 
о деянии, имеющем признаки преступления. А связанные 
с проверкой заявления о преступлении, решением 
вопроса о возбуждении уголовного дела и установлением 
подозреваемого (обвиняемого) действия прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, дознавателя 
- исходя из указанных в заявлении о присуждении 
компенсации обстоятельств - нуждаются в дополнительной 
оценке с точки зрения их достаточности и эффективности. 
Законодатель может уточнить порядок и условия подачи 
потерпевшими или лицами, которым преступлением 
причинен вред, заявлений о присуждении компенсации 
в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
в связи с истечением сроков давности.

Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. 
№ 1122 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”

Уточнен порядок возмещения расходов 
граждан при их участии в судопроизводстве. 
Скорректирован порядок возмещения расходов граждан 
при их участии в административном, уголовном, 
конституционном, исполнительном производстве, 
парламентском расследовании, работе Общественной 
палаты страны. Речь идет о расходах на проезд, наем жилья 
и суточных. Указанные расходы возмещаются в порядке 
и размерах, предусмотренных для компенсации затрат на 
служебные командировки по территории России работникам 
федеральных государственных органов, государственных 
внебюджетных фондов, федеральных госучреждений.

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2014 г. 
№ 1113 

“О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 1043”
Обновлены требования к формированию планов 

закупок для нужд региона, муниципалитета. В новой 
редакции изложены требования к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для региональных (муниципальных) нужд. В 
частности, расширен перечень оснований для внесения 
изменений в утвержденные планы (при необходимости). 
Речь идет о выдаче предписания органами контроля, в т. ч. 
об аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). В план дополнительно 
включается информация о закупках, извещение о которых 
планируется разместить либо приглашение принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предполагается направить в очередном финансовом году 
и (или) плановом периоде, а также данные о закупках у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым будут заключены. Пересмотрены 
требования к форме плана. Необходимо, чтобы он 
содержал также коды по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций, по Общероссийскому 
классификатору организационно-правовых форм. 

Расширен перечень оснований для указания информации 
о закупках одной строкой по каждому включенному в 
состав идентификационного кода закупки КБК в размере 
годового объема финансового обеспечения. Речь также 
идет, например, о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб.; о закупках государственным или муниципальным 
учреждением культуры, уставными целями деятельности 
которого являются сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, а также 
иным учреждением, государственной или муниципальной 
образовательной организацией на сумму, не превышающую 
400 тыс. руб. При этом учитываются ограничения по 
годовому объему закупок. Постановление вступает в силу 
с 1 января 2015 г.

 
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1120 
“О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 582”

Правила определения размера арендной платы 
за государственные земли: что изменилось? 
Скорректированы Правила определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
государства. Согласно поправкам, ставки платы для 
случаев предоставления участка в аренду без проведения 
торгов могут составлять 0,01%, 0,6%, 1,5% и 2%. Плата 
может рассчитываться на основании рыночной стоимости 
участка. Уточнено, что речь идет об участках, на которых 
расположены здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. Закреплено, что в случае уточнения 
условий, в соответствии с которыми определяется размер 
платы, плата подлежит перерасчету, но не чаще 1 раза в год. 
Постановление вступает в силу с 01.03.2015.

 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. 

№ 1132 
“О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки”
Ведение реестра договоров в сфере госзакупок: 

правила. Утверждены Правила ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки. 
Реестр включает информацию и документы о закупках 
по договору, которые подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок. Речь идет 
о договорах, заключенных после 01.01.2015. До ввода 
единой информсистемы в эксплуатацию реестр ведется на 
сайте для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 
За обеспечение ведения реестра в единой информсистеме 
отвечает Федеральное казначейство. Информация и 
документы направляются заказчиками данному органу 
в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора. 
Информация и документы, включенные в реестр, являются 
общедоступными, за исключением некоторых документов, 
доступ к которым предоставляется ФАС России (ее 
территориальным подразделениям). Постановление 
вступает в силу с 01.01.2015 (кроме отдельных норм в части 
включения документов в реестр договоров, заключенных по 
результатам закупки, вступающих в силу с 01.01.2016).

 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. 

№ 1134 
“Об оказании в 2014 году медицинской помощи 
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на территории Российской Федерации гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и прибывшим 

на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием 
им в 2014 году медицинской помощи, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям”

Украинцы, вынужденно покинувшие родину, в 
2014 г. вправе получить бесплатную медпомощь. 
Гражданам Украины и постоянно проживавшим на данной 
территории апатридам, вынужденно покинувшим страну 
и прибывшим в Россию в массовом порядке, оказывается 
медпомощь по правилам, установленным для иностранцев, 
с учетом некоторых особенностей. В 2014 г. бесплатно 
предоставляются первичная медико-санитарная помощь и 
специализированная, в т. ч. высокотехнологичная, медпомощь 
в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу госгарантий. Также проводятся 
профилактические прививки по специальному календарю. 
Услуги можно получить у госучреждений Минздрава 
России и ФМБА России, а также у медорганизаций, 
подведомственных органам исполнительной власти регионов 
и местного самоуправления. В связи с возникающими 
затратами регионам выделяются межбюджетные трансферты, 
госучреждениям Министерства и Агентства - субсидии. 
Урегулирован порядок предоставления средств. Поддержка 
будет оказана за счет ассигнований, предусмотренных ФМС 
России на временное социально-бытовое обустройство лиц, 
вынужденно покинувших Украину и находящихся в пунктах 
временного размещения. Выделяются 1 466 млн руб. Из 
них: Минздраву России - 1 385,9 млн руб., ФМБА России 
- 80,1 млн руб. Положения о предоставлении медуслуг 
указанным лицам, правила выделения необходимых 
средств распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2014 г. Рассмотренные положения не касаются 
беженцев, которые вправе получать медпомощь наравне с 
россиянами.

 
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2014 г. 

№ 1115 
“Об осуществлении мониторинга использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности”
Мониторинг использования жилищного фонда и 

обеспечения его сохранности: правила. Утверждено 
Положение о мониторинге использования жилищного 
фонда и обеспечении его сохранности. Под мониторингом 
понимается систематическое наблюдение за использованием 
жилищного фонда и обеспечением его сохранности, 
осуществляемое посредством сбора, систематизации и 
анализа информации в соответствии с установленном 
перечнем показателей. Перечень должен быть утвержден 
Минстроем России в 2-месячный срок. В целях 
мониторинга органы местного самоуправления ежегодно 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют 
в уполномоченный орган власти региона информацию, 
содержащуюся в электронных паспортах многоквартирных, 
жилых домов. Орган государственного жилищного надзора 
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляет информацию, полученную в результате 
жилищного госнадзора и лицензионного контроля, а также 
в результате взаимодействия с органами муниципального 
жилищного контроля, в уполномоченный орган власти 
региона. Последний до 1 марта представляет в федеральный 
орган власти, уполномоченный Правительством РФ на 

осуществление мониторинга, результаты обобщения 
и систематизации указанной информации. Порядок и 
форма предоставления информации также должны быть 
утверждены Минстроем России в 2-месячный срок. В итоге 
федеральный орган до 1 июля готовит доклад о результатах 
анализа использования жилфонда и обеспечения его 
сохранности, представляет его в Правительство РФ и 
размещает на сайте Минстроя России.

 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2014 г. 

№ 1156 
“О порядке реализации права офицеров, проходящих 

военную службу по контракту, на обучение в 
гражданских профессиональных образовательных 
организациях или гражданских образовательных 

организациях высшего образования и на 
подготовительных отделениях таких образовательных 

организаций высшего образования с освоением 
образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения”
Обучение офицеров-контрактников в гражданских 

ссузах и вузах: как предоставляются учебные отпуска 
и другие соцгарантии? Утверждены Правила реализации 
права офицеров-контрактников на обучение в гражданских 
ссузах или вузах и на подготовительных отделениях 
последних с освоением образовательных программ по 
очно-заочной или заочной формам обучения. Документом, 
подтверждающим право офицеров на учебные отпуска и 
другие социальные гарантии для прохождения вступительных 
испытаний при приеме на обучение и в период обучения, 
является справка-вызов. Гарантии предоставляются при 
получении образования соответствующего уровня впервые, 
а также офицерам, направленным на обучение федеральным 
органом власти, в котором предусмотрена военная 
служба. Для прохождения вступительных испытаний 
при поступлении в ссузы дается отпуск в 10 дней, при 
поступлении в вузы - 15 дней. Для итоговой аттестации 
на подготовительных отделениях дается отпуск в 15 дней. 
При получении среднего профессионального образования 
предоставляются отпуска для промежуточной аттестации 
(на 1 и 2 курсах - по 30 дней, на каждом последующем - по 
40 дней), для ГИА (до 2 месяцев в соответствии с учебным 
планом). При получении высшего образования указанные 
отпуска составляют 40 дней, 50 дней, до 4 месяцев.

 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2014 г. 

№ 1155 
“О порядке реализации права военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту 
(за исключением офицеров), непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее 3 лет, на обучение 
по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 

образования, а также на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования за счет средств 
федерального бюджета с освоением образовательных 

программ по очно-заочной или заочной форме 
обучения”

новый порядок реализации права на образование 
военнослужащими- онтрактниками. В связи со 
вступлением в силу нового Закона об образовании внесен 
ряд поправок к Закону о статусе военнослужащих. 
Контрактники (если непрерывная продолжительность 
службы - не менее 3 лет) имеют право на обучение по 
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аккредитованным программам среднего профессионального 
и высшего образования, а также на подготовительных 
отделениях федеральных вузов за счет федерального 
бюджета с освоением программ по очно-заочной или 
заочной форме. Исключены положения о внеконкурсном 
поступлении при успешном прохождении испытаний. 
В связи с этим утвержден новый порядок реализации права 
на обучение указанных военнослужащих-контрактников 
(кроме офицеров). Такое право подтверждается 
специальной справкой. Ее выдает командир воинской части. 
Военнослужащим, отчисленным за невыполнение учебного 
плана по неуважительным причинам, за нарушение устава 
и (или) правил внутреннего распорядка образовательной 
организации, новая справка выдается не ранее чем через 3 года. 
Военнослужащим предоставляются в т. ч. учебные отпуска 
для сдачи вступительных экзаменов, итоговой аттестации. 
Если обучающегося военнослужащего направили 
в служебную командировку продолжительностью 
свыше 3 месяцев, например, для участия в 
миротворческих и контртеррористических операциях, 
то ему предоставляется академический отпуск. 
Ранее изданные постановления Правительства РФ по 
данным вопросам, признаны утратившими силу.

 
Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2014 г. 

№ 1159 
“О внесении изменений в Основы формирования 

индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации”

информированность о причинах 
изменения платы за услуги ЖКХ повысится. 
Скорректированы правила формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 
Предусмотрено, что решение об установлении предельных 
индексов должно содержать обоснование их величины. 
В нем должны быть приведены причины и факторы, 
повлиявшие на величину установленных предельных 
индексов по каждому муниципальному образованию 
субъекта Федерации (в городах федерального значения - в 
целом). В обоснование, в частности, включаются сведения 
о степени благоустройства, темпах изменения тарифов на 
услуги ЖКХ и численности населения, в отношении которого 
изменение размера платы за коммунальные услуги является 
определяющим при установлении предельного индекса. 
Решение об установлении предельных индексов вместе 
с обоснованием публикуется на сайте региона, а также в 
официальном печатном издании субъекта Федерации.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ от 26 августа 2014 г. № 258 

«Об утверждении Требований к порядку ввода сетей 
электросвязи в эксплуатацию”

Ввод сетей электросвязи в эксплуатацию: требования. 
Требования распространяются на сети электросвязи, 
входящие в сеть связи общего пользования. Исключение 
- физические цепи и сооружения связи, включая линейно-
кабельные. Сеть вводится в эксплуатацию в целом или 
фрагментами. Состав определяет оператор. Также он 1 раз 
в год не позднее 1 марта обязан представить в Россвязь 
информацию о технологических возможностях сетей, 
перспективах их развития, средствах и линиях связи по 
состоянию на 31 декабря истекшего периода. Перечень 
сведений приводится. Доступ к данным предоставляется 
Минкомсвязи России, Роскомнадзору, а также госорганам, 
занимающимся оперативно-розыскной деятельностью. 
При создании сети (фрагмента) в нескольких регионах 

оператор направляет в Роскомнадзор уведомление о 
начале работ. Перечислены указываемые сведения. Для 
ввода сети в эксплуатацию образуется специальная 
комиссия. По результатам мероприятия оформляется 
акт. В отдельных случаях в комиссию должны входить 
представители Роскомнадзора. Речь идет, например, о вводе 
сетей междугородной и международной телефонной связи, 
подвижной спутниковой радиосвязи, систем распределения 
программ телевидения (MMDS), узлов обслуживания 
вызовов экстренных оперативных служб, телевизионных и 
радиовещательных передающих станций мощностью 500 Вт 
и выше. Перечислены документы, которые рассматривает 
комиссия. Дата ввода сетей в эксплуатацию - это день 
утверждения акта. Если собственник ранее введенной сети 
электросвязи (фрагмента) изменился, но место размещения 
средств и линий связи, их состав и характеристики остались 
прежними, то повторного ввода не требуется. Правила 
ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденные 
Минсвязи России, признаны утратившими силу. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 30 октября 2014 г. Регистрационный № 
33913.
 
Приказ Министерства промышленности и 
торговли РФ от 10 сентября 2014 г. № 1776 
“Об утверждении Правил выдачи заключения об 
отсутствии на территории Российской Федерации 
производства товаров, указанных в приложении к 
постановлению Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г № 791 “Об установлении запрета на 
допуск товаров легкой промышленности происходящих 
из иностранных государств, в целях осуществления 
закупок для обеспечения федеральных нужд”

Госзакупки товаров легкой промышленности: 
получаем заключение об отсутствии производства товаров 
в России. Для федеральных госнужд запрещено закупать 
ряд товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств (кроме Белоруссии и Казахстана). 
Это, в частности, ткани, одежда, белье, меха, кожа, 
обувь, чемоданы. Запрет не распространяется на случай, 
когда указанные товары на территории Таможенного 
союза не производятся. Заключение об отсутствии 
производства товаров на территории нашей страны выдает 
Минпромторг России. Прописан порядок его получения. 
Госзаказчику следует обратиться в Министерство с 
заявлением о выдаче заключения не позднее 5 числа текущего 
месяца (до опубликования извещения о проведении закупки 
на сайте http://zakupki.gov.ru). Заявление оформляется на 
бланке госзаказчика. К нему прикладывается информация о 
технических и эксплуатационных характеристиках товара. 
Для рассмотрения поступающих документов в Министерстве 
образуется специальная комиссия. Решение о возможности 
выдать заключение принимается не позднее 27 числа 
текущего месяца. При изменении экономических условий 
госзаказчик вправе повторно обратиться с заявлением о 
выдаче нового заключения. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28 октября 2014 г. Регистрационный № 34479.

 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 

от 2 октября 2014 г. № 1970 
«Об утверждении Методики оценки интегральной 

эффективности инвестиционных проектов в 
рамках программы «индустриальные парки» 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»
Оценка интегральной эффективности инвестпроектов 

в рамках подпрограммы «индустриальные парки»: 
методика. Утверждена Методика оценки интегральной 
эффективности инвестпроектов в рамках подпрограммы 
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«Индустриальные парки» федеральной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Методика применяется Комиссией по проведению 
конкурсного отбора в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и 
Внешэкономбанке в 2013-2016 гг. на капстроительство 
объектов инфраструктуры и промышленности 
индустриальных парков. Для расчета параметров 
окупаемости инвестпроектов парков учитываются средства, 
получаемые организациями из бюджетов, включая 
обязательства регионов по субсидированию инвестпроектов, 
внесению средств в уставный фонд организаций. Рейтинги, 
рассчитываемые на основе абсолютных показателей, 
нормируются по максимальному значению показателя, 
содержащемуся в заявках, допущенных к отбору. 
В целях выявления победителей отбора заявки ранжируются 
с учетом оценок членов комиссии. Победителями признаются 
организации, набравшие максимальное количество баллов. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2014 г. 
Регистрационный № 34518.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 10 октября 
2014 г. № 225-э/1 

«О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на 2015 год»

С 1 июля 2015 г. ожидается рост тарифов на 
электроэнергию. Установлены минимальные и 
максимальные уровни тарифов на электроэнергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, на 2015 г. 
Больше всех за электроэнергию будут платить в Чукотском 
автономном округе: с 1 января 2015 г. - 726-727 коп/кВтч, 
с 1 июля - 780-781 коп/кВтч. Минимальный «ценник» 
в Иркутской области: 83,6-84 и 90-92 соответственно. 
В среднем с 1 июля 2015 г. тарифы поднимутся на 8%. 
Для 6 регионов (Владимирская, Орловская, Ростовская, 
Нижегородская области, Красноярский и Забайкальский 
края) предельные уровни тарифов определены в зависимости 
от социальной нормы потребления электроэнергии. 
Тарифы, дифференцированные по зонам суток, могут 
иметь величину, отличную от предельных уровней 
тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону. 
Предельные уровни тарифов на электроэнергию (мощность), 
поставляемую сельским жителям, а также горожанам, 
проживающим в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, 
определяются с учетом понижающих коэффициентов 
от 0,7 до 1 (по усмотрению региональных властей). 
Отдельные уровни тарифов установлены для территорий, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
а также для Республики Крым и г. Севастополь. В 
названных субъектах Федерации предельные уровни 
тарифов дифференцируются в зависимости от количества 
потребленной электроэнергии и категории потребителей. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 октября 2014 г. 
Регистрационный № 34488.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 4 августа 2014 г. № 520н 

«Об утверждении перечней сведений о государственной 
регистрации рождения и смерти, подлежащих передаче 

органами записи актов гражданского состояния 
органам социальной защиты населения, и форм их 

передачи”
Какие сведения о рождении и смерти ЗАГСы должны 

передавать органам соцзащиты? Утвержден перечень 
сведений о госрегистрации рождения, передаваемых 

органом ЗАГСа органу соцзащиты населения. В 
отношении родившегося подаются ФИО, пол, дата и место 
рождения, количество родившихся, живорожденный/
мертворожденный, сведения о документе, подтверждающем 
факт рождения, сведения о записи акта о рождении. В 
отношении матери и отца представляются ФИО, дата и 
место рождения, гражданство, место жительства. Подаются 
сведения о документе, являющемся основанием для 
внесения сведений об отце. Также утвержден аналогичный 
перечень сведений о госрегистрации смерти. Он включает в 
себя данные об умершем. Это ФИО, дата и место рождения, 
пол, гражданство, дата и место смерти, последнее место 
жительства, сведения о записи акта о смерти. Сведения 
передаются органом ЗАГСа органу соцзащиты по месту 
нахождения. Возможны 3 формы: электронный документ, 
подписанный уполномоченным должностным лицом органа 
ЗАГСа усиленной квалифицированной ЭП; электронный 
документ с использованием единой и региональных СМЭВ; 
документ на бумажном носителе. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 5 ноября 2014 г. Регистрационный № 34564.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 сентября 2014 г. № 662н 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению 
трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим 
на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации»
О пенсионном обеспечении граждан, выехавших за 

рубеж на ПМЖ. Разработан Административный регламент 
оказания ПФР госуслуги по установлению трудовых пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за рубеж. 
По результатам рассмотрения того или иного заявления 
производятся назначение пенсии (отказ в этом); перевод с 
одного вида пенсии на другой (отказ в этом); перерасчет 
пенсии (отказ в этом); внесение информации в выплатное 
(пенсионное) дело гражданина об отказе от корректировки 
суммы пенсии; вынесение решения о прекращении 
выплаты установленной страховой части трудовой пенсии 
по старости. Установлены сроки рассмотрения заявлений. 
Например, о назначении пенсии (о переводе на другую) - 
не позднее 10 дней с даты приема. Определены перечни 
документов, прилагаемых к заявлениям. Максимальное 
время ожидания в очереди при обращении - 15 минут. 
Госуслуга оказывается бесплатно. Ее можно получить, 
обратившись лично или через Единый портал. Прописаны 
конкретные действия должностных лиц, ответственных за 
предоставление госуслуги. Предусмотрен контроль за ее 
оказанием. Урегулирован досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) ПФР и 
его территориальных органов ПФР. Если международным 
договором установлены иные правила, чем предусмотрены 
регламентом, то применяется первый. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 30 октября 2014 г. Регистрационный № 34541.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 12 августа 2014 г. № 549н 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 
экспертизы условий труда”

Государственная экспертиза условий труда: 
основания, порядок и сроки проведения. 
Регламентирована процедура проведения 
государственной экспертизы условий труда. 
Этим занимаются Роструд и региональные органы в 
области охраны труда. Цель такой экспертизы - оценить 
качество проведения спецоценки условий труда, 
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правильность предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, фактические условия труда работников. 
Она проводится по обращениям органов исполнительной 
власти, работодателей, их объединений, работников, 
профсоюзов, их объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных органов, органов ФСС РФ, 
а также иных страховщиков. Кроме того, основанием могут 
являться определения судов, представления территориальных 
органов Роструда в связи с госконтролем (надзором) 
за соблюдением Закона о спецоценке условий труда. В 
последних случаях, а также когда заявителем выступает 
орган исполнительной власти, плата за госэкспертизу 
в целях оценки качества спецоценки условий труда не 
взимается. Остальные виды госэкспертизы тоже являются 
безвозмездными. Если заявителем является сотрудник, то 
госэкспертиза проводится только в отношении условий 
труда на его рабочем месте. Госэксперт обязан обеспечивать 
объективность и обоснованность своих выводов, сохранность 
материалов, полученных для осуществления экспертизы, 
и конфиденциальность содержащихся в них сведений. Он 
не вправе участвовать в проведении экспертизы, если это 
может повлечь конфликт интересов или создать угрозу 
его возникновения. Прописан порядок оформления 
заявления о проведении госэкспертизы, приведен перечень 
прилагаемых документов. Они могут быть представлены в 
уполномоченный орган на бумажном носителе лично или 
переданы заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в виде электронного документа по 
Интернету (в т. ч. через Единый портал госуслуг). 
Экспертиза занимает не более 30 рабочих дней. При 
необходимости этот срок может быть продлен, но не более 
чем на 60 рабочих дней. Разногласия по вопросам проведения 
госэкспертизы в целях оценки качества спецоценки условий 
труда рассматриваются Минтрудом России бесплатно. 
В остальных случаях они разрешаются судом, а также в 
досудебном порядке в соответствии с законодательством 
об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
октября 2014 г. Регистрационный № 34545.

 
Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 

2014 г. № 1703 
«О максимальном размере платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
для обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство 

культуры Российской Федерации»
Ограничен размер платы за наем в 

студенческих общежитиях Минкультуры России. 
Установлен максимальный размер платы за наем в 
общежитии для учащихся образовательных организаций 
Минкультуры России. Он ограничен платой за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма, 
установленной местными властями, с учетом следующих 
коэффициентов (в зависимости от планировки жилых 
помещений в общежитии). Для общежитий коридорного 

типа - 0,5; гостиничного и секционного типов - 0,75; 
квартирного типа - 1. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 
ноября 2014 г. Регистрационный № 34592.
Предельные максимальные уровни 
тарифов на теплоэнергию на 2015 г. 
Приведены предельные максимальные уровни тарифов 
на теплоэнергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по регионам. 
Они вводятся в действие с 1 января 2015 г. Максимальный 
уровень определяется исходя из среднего тарифа по 
субъекту Федерации, рассчитанного с учетом тарифов, 
действовавших для теплоснабжающих организаций по 
состоянию на 31 декабря 2014 г., и максимальной величины 
роста тарифов по региону. Последняя приведена на периоды 
с 1 января по 30 июня 2015 г. (100%) и с 1 июля по 31 
декабря 2015 г. (от 106% (Чеченская Республика) до 114,7 (г. 
Байконур)).Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2014 
г. Регистрационный № 34590.

Временный порядок подачи документов в электронном 
виде в Верховный Суд Российской Федерации 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 ноября 2014 г.)
Как подать жалобу в ВС РФ через интернет? 

Разработан временный порядок подачи документов в 
электронном виде по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом РФ (ВС РФ). Лица, участвующие в деле, а также 
те, о правах и об обязанностях которых принят судебный 
акт, вправе направлять в ВС РФ документы в электронном 
виде, заполнять формы, размещенные на сайте Суда. Для 
этого нужно зарегистрироваться в системе «Мой Арбитр», 
создать учетную запись, образующую «личный кабинет». 
Порядок предусматривает, какие сведения должны 
быть указаны при подаче обращений, апелляционных, 
кассационных и надзорных жалоб, представлений и 
ходатайств. Урегулированы процедуры регистрации и 
отправки материалов. Так, документы следует отсканировать 
в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете. 
При этом должны сохраниться все аутентичные признаки 
подлинности, такие как подписи, печати, исходящие номер 
и дата заявления. Максимальный размер файла - 10 Мб. 
Для обеспечения свободного прочтения подаваемых жалоб 
и ходатайств их рекомендуется загружать дополнительно в 
текстовом формате. После подачи документов в «личный 
кабинет» пользователю приходит уведомление, содержащее 
дату и время их поступления. Эти данные фиксируются 
автоматически и учитываются ВС РФ при рассмотрении 
вопроса о соблюдении срока для направления материалов. 
Если документы отклонены, то в уведомлении также 
указываются причины, в силу которых документы 
не признаются поступившими. Например, страницы 
перевернуты, отсутствует нумерация, все материалы 
отсканированы одним файлом (нет разбивки на отдельные). 
Заявления о принятии обеспечительных мер, об обеспечении 
доказательств, ходатайство о приостановлении исполнения 
судебных актов можно подать только на бумажном носителе. 
Это касается и обращений по делам об административных 
правонарушениях. Все документы, поданные в ВС РФ в 
электронном виде, открыты для просмотра другим судам.

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