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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

24-Я СЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 1-24

О подтверждении полномочий депутата Кузьмина Григория Макаровича

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
руководствуясь решением Нерюнгринской территориаль-
ной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 
15.07.2021 № 3/3-3 «О передаче вакантного мандата депута-
та Нерюнгринского районного Совета депутатов четвёртого 
созыва зарегистрированному кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Нерюнгринском районе Республики Саха 

(Якутия)», Протоколом постоянной депутатской комис-
сии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту от 14.09.2021 № 24,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Подтвердить полномочия депутата Нерюнгринского 
районного Совета депутатов четвёртого созыва Кузьмина 
Григория Макаровича.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 4-24

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2021 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (далее - решение № 2-18) следующие изменения:

 Статью 1 решения № 2-18 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 4069894,8 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1306710,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2763184,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2677060,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 4222099,9 тыс. рублей;

3) источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 152205,1 тыс. рублей.

1.2. Приложения № 4,5,6,7,8,10,12,15 к решению № 
2-18 изложить в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8 настоящего решения.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                   Р. М. Щегельняк
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Приложение № 1 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 4 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Прогнозируемые доходы бюджета Нерюнгринского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам, группам подвида, аналитическим группам подвида доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
(тыс. руб.)

Код дохода по КД Наименование показателя Прогноз на 
2021 год

Прогноз на 
2022 год

Прогноз на 
2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 306 710,1 1 386 479,2 1 453 055,4
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 229 188,4 1 308 215,9 1 374 312,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 980 780,0 1 048 925,0 1 106 967,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 980 780,0 1 048 925,0 1 106 967,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 938 481,5 1 006 111,7 1 063 697,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 3 849,3 4 163,8 4 443,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2 449,2 2 649,5 2 827,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 36 000,0 36 000,0 36 000,0

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРО-
ДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 704,7 7 127,2 7 523,0

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 3 078,6 3 276,5 3 483,0

100 1 03 02241 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 диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 17,5 18,5 19,4
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100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 4 049,7 4 299,0 4 555,3

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) -441,1 -466,8 -534,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 222 245,0 231 993,0 238 953,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 219 290,0 228 931,0 235 800,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 87 921,0 91 706,0 94 458,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 87 921,0 91 706,0 94 458,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,0 166,0 171,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160,0 166,0 171,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 2 795,0 2 896,0 2 982,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 2 795,0 2 896,0 2 982,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 563,7 1 563,7 1 563,7
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0 30,0 30,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных террито-
рий 30,0 30,0 30,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 533,7 1 533,7 1 533,7
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 307,3 1 307,3 1 307,3
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах меж-
селенных территорий 1 307,3 1 307,3 1 307,3

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 226,4 226,4 226,4
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 226,4 226,4 226,4

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 162,0 3 275,0 3 374,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 162,0 3 275,0 3 374,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 162,0 3 275,0 3 374,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 733,0 15 332,0 15 931,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 14 573,0 15 167,0 15 761,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 14 573,0 15 167,0 15 761,0
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000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 160,0 165,0 170,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 15,0 20,0 25,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления муниципального района специ-
ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов 145,0 145,0 145,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 521,7 78 263,3 78 743,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40 758,1 40 728,1 40 704,1

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 Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям 314,0 314,0 314,0

660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 314,0 314,0 314,0

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны 55,6 25,6 1,6

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов 55,6 25,6 1,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 39 516,1 39 516,1 39 516,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 20 482,8 20 482,8 20 482,8

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 056,0 1 056,0 1 056,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 19 426,8 19 426,8 19 426,8

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 6 019,0 6 019,0 6 019,0
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660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 6 019,0 6 019,0 6 019,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фон-
дами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 151,2 151,2 151,2

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 151,2 151,2 151,2

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 283,6 283,6 283,6

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 283,6 283,6 283,6

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 283,6 283,6 283,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 3 400,0 3 410,0 3 410,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 7 805,0 7 810,0 7 810,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 14 137,4 14 195,8 14 195,8

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 13 937,4 13 990,8 13 990,8
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 200,0 205,0 205,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 856,6 11 532,8 12 012,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 856,6 11 532,8 12 012,7
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000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 10 620,0 11 532,8 12 012,7

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1 486,9 1 486,4 1 486,3

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 9 133,1 10 046,4 10 526,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 236,6

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 236,6

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 564,6 586,6 610,6

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 42,6 42,6 42,6

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 42,6 42,6 42,6

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 42,6 42,6 42,6

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 522,0 544,0 568,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 522,0 544,0 568,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских по-
селений 522,0 544,0 568,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 748 119,8 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 669 519,6 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 455 059,2 311 710,0 264 525,0

657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 433 920,0 311 710,0 264 525,0

657 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 21 139,2

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ СУБСИДИИ) 63 234,7

657 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 51 040,8

657 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 4 653,3

657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 540,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.09.2021 7

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (за счет средств государственного бюдже-
та) 7 540,6

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 2 146 658,4 2 039 057,6 2 063 721,7

657 2 02 30024 05 6301 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отно-
шении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными 625,9 625,9 625,9

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на реализацию государственного 
стандарта общего образования 939 168,3 905 175,5 931 822,3

657 2 02 30024 05 6303 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению деятельности спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 244 312,7 238 485,2 238 485,2

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних 6 978,8 6 626,7 6 626,7

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на сохранение поголовья северных 
домашних оленей 52 327,3 45 243,9 44 080,8

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на другие расходы, связанные с обе-
спечением осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства 7 304,2 7 583,4 7 780,3

657 2 02 30024 05 6326 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по реализации Федеральных зако-
нов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» и «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей» 162,3 162,3 162,3

657 2 02 30024 05 6327 150
Субвенция на исполнение органами местного само-
управления муниципальных районов переданных 
государственных полномочий по выравниванию бюд-
жетов поселений 137 038,0 112 016,0 111 230,0

657 2 02 30024 05 6328 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних дееспособных граждан, которые по состоя-
нию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности 238,5 235,3 235,3

657 2 02 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в области охраны труда 1 783,8 1 772,8 1 772,8

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по созданию административных 
комиссий 2 983,1 2 983,1 2 983,1

657 2 02 30024 05 6331 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 684,0 2 684,0 2 684,0

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по государственному регулирова-
нию цен (тарифов) 1 662,2 1 662,2 1 662,2

657 2 02 30024 05 6333 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по комплектованию, хранению, уче-
ту и использованию документов Архивного фонда 
РС (Я) и других архивных документов, относящихся 
к государственной собственности РС (Я) 2 512,9 2 453,3 2 453,3
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657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на реализацию государственного 
стандарта дошкольного образования 542 763,1 576 874,5 576 874,5

657 2 02 30024 05 6336 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 5 106,5

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15 047,5

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 2 966,4 3 024,0 3 024,0

657 2 02 30024 05 6340 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячной компен-
сационной выплаты на содержание одного ребенка в 
семье опекуна (попечителя), приемной семье 58 110,0 54 162,6 54 175,9

657 2 02 30024 05 6345 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (выполнение от-
дельных государственных полномочий по поддержке 
скотоводства) 2 065,0   

657 2 02 30024 05 6346 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке развития животно-
водства, табунного коневодства и растениеводства 4 379,0

657 2 02 30024 05 6348 150

Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные образовательные про-
граммы 9 913,4   

657 2 02 30029 05 6305 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность 4 237,0 4 237,0 4 237,0

657 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 28 423,1

657 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 287,6

657 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 1 052,9 1 095,0 1 138,8

657 2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 71 667,3 71 667,3 71 667,3
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657 2 02 35469 05 5469 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2021 
года 1 145,2   

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 567,3

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 4 567,3

657 2 02 49999 05 6584 150 Иные межбюджетные трансферты на создание усло-
вий для устойчивой зимовки скота и лошадей 4 567,3

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 772,7

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов 1 772,7

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 76 948,5   

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 76 948,5

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 76 948,5

000 2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ -121,0

657 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -121,0   

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 054 829,9 3 737 246,8 3 781 302,1
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 15 064,9 17 060,3 17 731,0

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 15 064,9 17 060,3 17 731,0

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 15 064,9 17 060,3 17 731,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 069 894,8 3 754 307,1 3 799 033,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк
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Приложение № 2 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 5 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов и группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ и подпрограмм 

Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(без республиканских средств)

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Муниципальные программы   1 631 
734,2

1 376 
249,0

1 349 
331,4

МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы» 12 0 00 0000 0  1 105 

970,1 961 356,8 920 079,6

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 0000 0 300 61,4
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6
Общее образование: «Образование, открытое в будущее» 12 2 00 0000 0  852 840,5 722 960,0 691 506,2
Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 4 634,2 2 388,0 2 238,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 847 966,3 720 202,3 688 886,8

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  190 843,7 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 190 843,7 185 363,7 176 504,1

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  26 270,3 29 234,7 28 046,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 6 00 0000 0 600 26 270,3 29 234,7 28 046,3

МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  254 934,7 212 582,8 223 408,7

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  79 320,9 59 633,2 66 070,2
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 2 180,9
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 10 2 00 0000 0  31 396,0 18 660,4 23 261,2
Закупка товаров, работ и услуг 10 2 00 0000 0 200 13 968,1 10 999,0 11 090,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение 
доступа населения к культурным ценностям и информации 10 3 00 0000 0  38 010,9 33 417,1 34 567,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 38 010,9 33 417,1 34 567,0

Развитие образования 12 0 00 0000 0  175 613,8 152 949,6 157 338,5
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  1 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы» 25 0 00 0000 0  12 488,2 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0
МП «Повышение безопасности дорожного движения на межсе-
ленных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  41 718,1 28 035,7 28 943,3

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 30 568,2 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты 18 5 00 0000 0 500 10 925,3
Иные бюджетные ассигнования 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 20 А 00 0000 0 600 5 700,0 5 716,9 9 118,6

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 
захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 
2021-2025 годы»

23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства территорий муниципаль-
ных образований 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0
МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы« 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и просвещение населения на терри-
тории муниципального образования 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8
МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы в сфере профилактики пра-
вонарушений 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

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

17 1 00 0000 0 100 48,7 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг 17 1 00 0000 0 200 593,2 616,6 729,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1
МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1
Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2021-2025 годы»

22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона 22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0
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Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0
МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Не-
рюнгринском районе на 2021 -2025 годы» 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития потенциала подрастающего по-
коления, молодежи 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

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

11 2 00 0000 0 100 157,8

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 989,7 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6
Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея госу-
дарства 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

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

11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 168,4 179,3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта 14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 1 023,5 1 938,1 1 888,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 0000 0 300 817,4 922,2 1 176,4
Развитие адаптивной физической культуры и спорта 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2

Закупка товаров, работ и услуг 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9
Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 4 00 0000 0 100 2 851,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 1 928,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 4 317,6 1 798,3 1 855,3
Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6
МП «Реализация отдельных направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  10 226,7 10 994,4 11 140,0

Реализация молодежной, семейной политики и патриотического 
воспитания граждан 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная политика 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2
Социальная поддержка граждан 15 0 00 0000 0  9 680,6 10 430,6 10 561,5
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 61,0 47,9 49,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 2 00 0000 0 300 46,0 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 15 3 00 0000 0  8 798,4 9 540,0 9 664,0
Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 3 00 0000 0 300 8 571,4 9 302,7 9 417,9
Доступная среда 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 147,2 153,7 159,0
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы» 20 0 00 0000 0  7 414,4 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфорт-
ным жильем» 20 3 00 0000 0  7 414,4 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 7 414,4 6 289,6 6 373,8
МП «Управление муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  93 727,6 47 735,6 46 308,5

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

31 1 00 0000 0 100 27 951,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 1 862,5 1 286,3 1 093,4
Иные бюджетные ассигнования 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  55 562,7 11 232,4 14 586,6
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 55 523,0 11 217,5 11 609,1
Бюджетные инвестиции 31 2 00 0000 0 400 2 962,0
Иные бюджетные ассигнования 31 2 00 0000 0 800 39,7 14,9 15,5
Совершенствование управления собственностью 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2 0,0
Бюджетные инвестиции 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2 0,0
Развитие системы управления земельными ресурсами 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3
Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение 
доступа населения к культурным ценностям и информации 10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» на 2021 – 2025 годы» 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной службы 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 4 00 0000 0 100 105,6 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 239,7 246,6 253,7
МП «Обеспечение жильем медицинских работников и работни-
ков сферы образования Нерюнгринского района на 2019 – 2023 
годы»

20 0 00 0000 0  5 842,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфорт-
ным жильем» 20 3 00 0000 0  5 842,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 5 842,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк

Приложение № 3 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 6 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

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

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(без республиканских средств)

(тыс.руб.)

Наименование
ве-
дом-
ство

раз-
дел 
под-
раз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     370 535,8 340 819,5 386 240,0
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 368 859,1 339 691,0 385 111,5
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     334 413,0 306 033,6 350 678,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   257 540,2 259 465,4 303 894,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 558,3 49 024,7 49 021,3
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Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 034,0 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107   8 942,5
Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0107 99 3 00 0000 0 100 198,0

Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   185 277,7 199 026,4 243 403,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  185 277,7 199 026,4 243 403,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 119 132,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 535,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 265,3 4 295,0 4 401,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 860,3 3 890,0 3 996,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  15 196,4 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 15 196,4 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 849,3 3 743,0 3 880,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

 0310   3 849,3 3 743,0 3 880,9

Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 507,0 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 342,1 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   33 885,7 34 672,7 34 672,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   236,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6
Транспорт  0408   32 896,3 34 672,7 34 672,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 32 896,3 34 672,7 34 672,7
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Другие вопросы в области национальной экономики  0412   752,8
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   31 060,6
Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   29 060,6
Межбюджетные трансферты  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0 500 12 767,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   2 987,1 3 262,4 3 340,0
Культура  0801   2 987,1 3 262,4 3 340,0
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 627,1 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   200,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   200,0
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение населения  1003   1 450,1 1 450,1 1 450,1
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     7 995,9 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 995,9 7 905,9 7 995,9
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местно-
го самоуправления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 434,8 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 541,1 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 515,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 515,9 5 252,1 5 541,9
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   5 515,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 968,9 4 702,0 4 988,6

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 528,0 546,1 553,3
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     20 934,3 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 934,3 20 499,4 20 895,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   20 622,8 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 939,9 18 422,0 18 821,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 682,9 1 757,4 1 743,9
Другие общегосударственные вопросы  0113   311,5 320,0 329,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 311,5 320,0 329,5
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 1 676,7 1 128,5 1 128,5

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     656,4 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   656,4 487,1 487,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1
Контрольно - счетная палата муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     952,3 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   952,3 599,4 599,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   952,3 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  952,3 599,4 599,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  952,3 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 952,3 599,4 599,4

Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк

Приложение № 4 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

 Приложение № 7 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджет-
ной классификации бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья 
вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 222 099,9 3 756 126,1 3 799 293,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 056 805,6 1 700 008,2 1 717 840,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    357 381,9 347 936,4 391 396,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 434,8 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 541,1 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 558,3 49 024,7 49 021,3

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 034,0 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   26 138,7 25 431,5 26 107,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  26 138,7 25 431,5 26 107,5
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

 0106 99 1 00 0000 0  26 138,7 25 431,5 26 107,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 23 908,8 23 124,0 23 810,3

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 210,9 2 303,5 2 297,2
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов  0107   8 942,5

Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Закупка товаров, работ и услуг  0107 99 3 00 0000 0 200 198,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   250 984,8 254 160,0 296 801,6
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7
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Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1

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

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

МП «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021 – 2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной служ-
бы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0113 27 4 00 0000 0 100 105,6 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 239,7 246,6 253,7
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  55 676,6 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 951,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 862,5 1 286,3 1 093,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  20 640,7 11 232,4 11 624,6
Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 601,0 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 39,7 14,9 15,5
Совершенствование управления собственно-
стью  0113 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2 2 962,0

Бюджетные инвестиции  0113 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2 2 962,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  185 589,2 199 346,4 243 732,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 119 132,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 535,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 576,8 4 615,0 4 730,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 4 171,8 4 210,0 4 325,5
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  15 196,4 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 15 196,4 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    6 500,1 6 266,3 6 569,2

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

 0310   5 479,1 5 421,7 5 610,0
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МП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0310 17 0 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма  0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1
Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2021-
2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения, территорий от чрезвычайных ситу-
аций, и гражданская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 507,0 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 342,1 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности  0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском райо-
не на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы в сфере 
профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0314 17 1 00 0000 0 100 48,7 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 593,2 616,6 729,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0314 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    96 344,2 75 518,7 76 732,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   17 292,1 9 079,4 9 332,3
МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»  0405 25 0 00 0000 0  17 055,5 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0
Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  4 567,3

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 4 567,3
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6
Транспорт  0408   32 896,3 34 672,7 34 672,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 32 896,3 34 672,7 34 672,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3
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МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 30 568,2 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 10 925,3
Иные бюджетные ассигнования  0409 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  0412   4 437,7 3 730,9 3 784,3

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 0500    72 944,9 7 317,3 7 610,0

Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   63 982,6
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недвижимостью  0502 31 2 00 0000 0  34 922,0
Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 34 922,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за счет 
местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 12 767,3
Благоустройство  0503   6 962,3 7 317,3 7 610,0
МП «Благоустройство и содержание межпосе-
ленческих мест захоронения Нерюнгринского 
района (городское кладбище) на 2021-2025 
годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства терри-
торий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    60,2 71,3 73,8
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды  0605   60,2 71,3 73,8
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МП «Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов Нерюнгринского района на 2021-
2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального об-
разования

 0605 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    1 348 045,9 1122045,7 1088784,1
Дошкольное образование  0701   438 020,3 392 710,5 376 298,2
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 2 00 0000 0  437 565,1 391 043,5 375 303,7

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

 0701 12 2 00 0000 0 600 437 565,1 391 043,5 375 303,7

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

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

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   458 181,6 322 312,1 311 991,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  453 784,5 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  453 784,5 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 2 697,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 451 087,0 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 397,1 3 239,9 8 092,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9

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

 0702 20 А 00 0000 0 600 4 389,8 3 239,9 8 092,9

Дополнительное образование детей  0703   367 312,5 338 913,3 333 842,6
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  191 843,7 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  190 843,7 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 190 843,7 185 363,7 176 504,1

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0
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МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности

 0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0

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

 0703 20 А 00 0000 0 600 855,0 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   36 284,2 31 767,1 30 624,9
МП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2021 
-2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0707 11 2 00 0000 0 100 157,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 989,7 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 168,4 179,3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

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

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  34 110,9 29 534,7 28 346,3

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

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

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  33 810,9 29 234,7 28 046,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 33 810,9 29 234,7 28 046,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 247,3 36 342,7 36 026,5
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 247,3 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0709 12 1 00 0000 0 300 61,4

Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6
Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 231,7 12 544,3 12 003,5

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 2 388,0 2 238,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7

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

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 055,0 9 786,6 9 384,1

Культура и кинематография 0800    65 375,6 47 173,8 52 838,9
Культура  0801   55 461,6 39 618,1 44 596,9
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  52 474,5 36 145,7 41 225,7

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  31 396,0 18 660,4 23 261,2

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 13 968,1 10 999,0 11 090,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  21 078,5 17 485,3 17 964,5

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

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 078,5 17 485,3 17 964,5

Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 627,1 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  0804   9 914,0 7 555,7 8 242,0

МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 180,9
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900    200,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   200,0
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    29 586,9 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1
МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 691,6 1 974,3 1 990,9
МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8
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МП «Обеспечение жильем медицинских ра-
ботников и работников сферы образования Не-
рюнгринского района на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4  

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4  

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

Охрана семьи и детства  1004   12 067,7 6 289,6 6 373,8
МП «Обеспечение жильем молодых семей Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1006   1 655,3 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная политика  1006 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направлений со-
циальной политики в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 109,2 1 127,9 1 143,6

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 61,0 47,9 49,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1006 15 2 00 0000 0 300 46,0 89,0 89,0

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

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1006 15 3 00 0000 0  227,0 237,3 246,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 147,2 153,7 159,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    71 590,5 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   71 590,5 71 504,6 71 431,3
МП «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021-2025 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта  1102 14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 023,5 1 938,1 1 888,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 2 00 0000 0 300 817,4 922,2 1 176,4

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта  1102 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 2 641,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 2 480,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 4 00 0000 0 300 3 975,6 1 798,3 1 855,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200    3 440,0 3 440,0 3 440,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    5 335,4

Иные дотации  1402   5 335,4
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  5 335,4
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  5 335,4
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 5 335,4
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 146 685,2 2 039 057,6 2 063 721,7
Общегосударственные вопросы 0100    6 803,5 5 886,3 5 598,7
Судебная система  0105   287,6
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  287,6
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  287,6
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   6 803,5 5 598,7 5 598,7
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 3 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 512,9 2 453,3 2 453,3
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Обеспечение качественным жильем и повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг  0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 812,5 2 818,9 2 818,9

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 1 315,8 164,2 164,2
Национальная экономика 0400    67 737,7 54 489,5 53 523,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 524,5 1 624,5 1 649,5

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 137,7 37,7 12,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   66 075,5 52 827,3 51 861,1
МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»  0405 25 0 00 0000 0  66 075,5 52 827,3 51 861,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 304,2 7 583,4 7 780,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 027,0 6 927,3 7 027,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 275,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  58 771,3 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 58 771,3 45 243,9 44 080,8
Образование 0700    1 810 791,3 1 795 226,5 1 821 873,3
Дошкольное образование  0701   543 627,1 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  543 627,1 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  542 763,1 576 874,5 576 874,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 542 763,1 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 878,4 878,4
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 266 789,8 1 217 084,8 1 243 731,6
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 266 789,8 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 265 061,8 1 215 328,0 1 241 974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 068,6 65 616,2 64 979,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 10 860,1 8 876,8 8 876,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 187 637,5 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 495,6 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 728,0 1 756,8 1 756,8
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Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 728,0 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   374,4 388,8 388,8
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  58,9 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  58,9 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 58,9 67,3 67,3

МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  315,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  315,5 321,5 321,5
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Социальная политика 1000    119 208,2 71 439,3 71 496,4
Охрана семьи и детства  1004   107 523,1 60 120,5 60 177,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9
Совершенствование системы территориально-
го планирования Республики Саха (Якутия)  1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 625,9 625,9 625,9

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  1004 12 0 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7
Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  43 497,3

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 43 497,3
Другие вопросы в области социальной поли-
тики  1006   11 685,1 11 318,8 11 318,8

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 001,0 8 634,8 8 634,8
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  7 217,2 6 862,0 6 862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 142,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 74,3 65,0 65,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 783,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 522,2 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 161,9 202,6 202,6
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 142 144,5 112 016,0 111 230,0
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Национальная экономика 0400    5 106,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   5 106,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 5 106,5
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    137 038,0 112 016,0 111 230,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1401   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 137 038,0 112 016,0 111 230,0
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 18 609,1 17 060,3 17 731,0

ВСЕГО     18 609,1 17 060,3 17 731,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    1 020,3 641,4 641,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   1 020,3 641,4 641,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  1 020,3 641,4 641,4
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  1 020,3 641,4 641,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 020,3 641,4 641,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  0412   656,4 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    16 932,4 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   16 932,4 15 931,8 16 602,5
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района 
на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

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

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 932,4 15 931,8 16 602,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк
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Приложение № 5 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 8 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

(тыс. руб.)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 222 099,9 3 756 126,1 3 799 293,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 056 805,6 1 700 008,2 1 717 840,4
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     523 194,4 455 306,6 501 803,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   257 885,5 259 823,7 304 263,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102   4 486,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4 486,0 3 250,9 3 306,9

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

 0102 99 1 00 0000 0 100 3 722,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0102 99 1 00 1160 0 300 763,9

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

 0104   55 034,0 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  55 034,0 53 188,1 53 184,7

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

 0104 99 1 00 0000 0 100 50 558,3 49 024,7 49 021,3

Закупка товаров, работ и услуг  0104 99 1 00 0000 0 200 4 034,0 4 034,0 4 034,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0104 99 1 00 0000 0 300 312,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 00 0000 0 800 129,4 129,4 129,4
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов  0107   8 942,5
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Непрограммные расходы  0107 99 0 00 0000 0  8 942,5
Проведение выборов и референдумов  0107 99 3 00 0000 0  8 942,5
Закупка товаров, работ и услуг  0107 99 3 00 0000 0 200 198,0
Иные бюджетные ассигнования  0107 99 3 00 0000 0 800 8 744,5
Резервные фонды  0111   3 800,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 800,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 800,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   185 623,0 199 384,7 243 772,1
МП «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021 – 2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной 
службы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

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

 0113 27 4 00 0000 0 100 105,6 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг  0113 27 4 00 0000 0 200 239,7 246,6 253,7
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  185 277,7 199 026,4 243 403,3
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  165 816,0 152 231,4 153 112,3

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

 0113 99 1 00 0000 0 100 119 132,0 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 45 535,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0113 99 1 00 0000 0 300 231,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 916,3 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 265,3 4 295,0 4 401,0
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 3 860,3 3 890,0 3 996,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 5 00 0000 0 800 405,0 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  15 196,4 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 15 196,4 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   6 500,1 6 266,3 6 569,2

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

 0310   5 479,1 5 421,7 5 610,0

МП «Профилактика экстремизма и террориз-
ма на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма  0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1
Закупка товаров, работ и услуг  0310 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

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

 0310 22 2 00 0000 0  1 575,0 1 622,3 1 671,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 1 575,0 1 622,3 1 671,0
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 849,3 3 743,0 3 880,9

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

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 507,0 3 382,2 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 342,1 360,6 373,7
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 0314 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы в сфере 
профилактики правонарушений  0314 17 1 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

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

 0314 17 1 00 0000 0 100 48,7 48,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг  0314 17 1 00 0000 0 200 593,2 616,6 729,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0314 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   95 249,3 74 377,8 75 540,3
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   17 292,1 9 079,4 9 332,3
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2021-2025 
годы»

 0405 25 0 00 0000 0  17 055,5 9 079,4 9 332,3

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  5 461,0 2 974,2 3 102,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 5 461,0 2 974,2 3 102,0
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  571,0 595,0 620,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 571,0 595,0 620,6
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  3 759,2 2 813,2 2 912,7
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 759,2 2 813,2 2 912,7
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 697,0 2 697,0 2 697,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 697,0 2 697,0 2 697,0
Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  4 567,3

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 4 567,3
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  236,6
Прочие непрограммные расходы  0405 99 5 00 0000 0  236,6
Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 00 0000 0 800 236,6
Транспорт  0408   32 896,3 34 672,7 34 672,7
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  32 896,3 34 672,7 34 672,7
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 32 896,3 34 672,7 34 672,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»

 0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  224,6 231,6 238,5
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 224,6 231,6 238,5
Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  41 493,5 27 804,1 28 704,8
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 30 568,2 22 418,8 23 029,7
Межбюджетные трансферты  0409 18 5 00 0000 0 500 10 925,3
Иные бюджетные ассигнования  0409 18 5 00 0000 0 800 5 385,3 5 675,1
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Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   3 342,8 2 590,0 2 592,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы» 

 0412 26 0 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 590,0 2 590,0 2 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  752,8
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  752,8
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 752,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  05   38 022,9 7 317,3 7 610,0

Жилищное хозяйство  0501   2 000,0
Непрограммные расходы  0501 99 0 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0  2 000,0
Межбюджетные трансферты  0501 99 6 00 0000 0 500 2 000,0
Коммунальное хозяйство  0502   29 060,6
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  29 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  16 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 16 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за счет 
местного бюджета  0502 99 6 00 8852 0  12 767,3

Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 8852 0 500 12 767,3
Благоустройство  0503   6 962,3 7 317,3 7 610,0
МП «Благоустройство и содержание межпо-
селенческих мест захоронения Нерюнгрин-
ского района (городское кладбище) на 2021-
2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 6 962,3 7 317,3 7 610,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   60,2 71,3 73,8
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды  0605   60,2 71,3 73,8

МП «Охрана окружающей среды и природ-
ных ресурсов Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0605 29 0 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Экологическое образование и просвещение 
населения на территории муниципального 
образования

 0605 29 7 00 0000 0  60,2 71,3 73,8

Закупка товаров, работ и услуг  0605 29 7 00 0000 0 200 60,2 71,3 73,8
ОБРАЗОВАНИЕ  07   2 173,3 2 232,4 2 278,6
МП «Реализация муниципальной молодеж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 
2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 173,3 2 232,4 2 278,6

Создание условий для развития потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 157,8

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 989,7 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0707 11 3 00 0000 0 100 3,5

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 168,4 179,3 185,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

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

 0707 11 3 00 0000 0 600 150,0 150,0 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   13 150,3 11 539,1 11 632,3
Культура  0801   13 150,3 11 539,1 11 632,3
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  10 163,2 8 276,7 8 292,3

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  10 163,2 8 276,7 8 292,3

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 10 163,2 8 276,7 8 292,3
Непрограммные расходы  0801 99 0 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Прочие непрограммные расходы  0801 99 5 00 0000 0  2 987,1 3 262,4 3 340,0
Закупка товаров, работ и услуг  0801 99 5 00 0000 0 200 2 627,1 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   200,0
Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие  0907   200,0

Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  200,0
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  200,0
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   29 586,9 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 691,6 1 974,3 1 990,9
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8

МП «Обеспечение жильем медицинских 
работников и работников сферы образова-
ния Нерюнгринского района на 2019 – 2023 
годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 450,1 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 450,1 1 450,1 1 450,1

Охрана семьи и детства  1004   12 067,7 6 289,6 6 373,8
МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8
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Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006   1 655,3 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021-2025 годы»

 1006 11 0 00 0000 0  546,1 563,8 578,5

Семейная политика  1006 11 5 00 0000 0  546,1 563,8 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1006 11 5 00 0000 0 100 5,5

Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 367,4 390,6 405,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021-2025 годы»

 1006 15 0 00 0000 0  1 109,2 1 127,9 1 143,6

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  735,0 736,9 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1006 15 2 00 0000 0 100 28,0

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 61,0 47,9 49,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 46,0 89,0 89,0

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

 1006 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1006 15 3 00 0000 0  227,0 237,3 246,1

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 227,0 237,3 246,1
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  147,2 153,7 159,0
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 147,2 153,7 159,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   71 590,5 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   71 590,5 71 504,6 71 431,3
МП «Развитие физической культуры и спор-
та в МО «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 1102 14 0 00 0000 0  71 590,5 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  59 759,5 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 59 759,5 61 034,9 60 647,5

Развитие массового спорта  1102 14 2 00 0000 0  2 055,2 3 178,5 3 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 214,3 318,2 208,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 1 023,5 1 938,1 1 888,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 817,4 922,2 1 176,4

Развитие адаптивной физической культуры 
и спорта  1102 14 3 00 0000 0  335,9 349,2 359,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 46,3 8,6 8,2

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 3 00 0000 0 200 158,0 201,0 207,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 3 00 0000 0 300 131,6 139,6 143,9

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  9 097,0 6 624,7 6 823,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 2 641,0 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 2 480,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 3 975,6 1 798,3 1 855,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 133,7 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 161,0 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   3 440,0 3 440,0 3 440,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 440,0 3 440,0 3 440,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 440,0 3 440,0 3 440,0
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

 1400   5 335,4

Иные дотации  1402   5 335,4
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  5 335,4
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  5 335,4
Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов (за счет средств 
ГБ)

 1402 99 6 00 0000 0  5 335,4

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 5 335,4
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     7 995,9 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 995,9 7 905,9 7 995,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

 0103   7 995,9 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  7 995,9 7 905,9 7 995,9

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

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 434,8 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 541,1 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
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Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     93 727,6 47 735,6 46 308,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   57 710,7 46 594,7 45 116,2
Другие общегосударственные вопросы  0113   57 710,7 46 594,7 45 116,2
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 034,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 034,1 1 723,7 1 801,2
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  55 676,6 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  29 817,3 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 27 951,8 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 862,5 1 286,3 1 093,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимо-
стью  0113 31 2 00 0000 0  20 640,7 11 232,4 11 624,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 601,0 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 39,7 14,9 15,5
Совершенствование управления собственно-
стью  0113 31 3 00 0000 0  5 218,6 4 090,2 2 962,0

Бюджетные инвестиции  0113 31 3 00 0000 0 400 5 218,6 4 090,2 2 962,0
Национальная экономика  0400   1 094,9 1 140,9 1 192,3
МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земельными 
ресурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 094,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 094,9 1 140,9 1 192,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  0500   34 922,0

МП «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недвижимо-
стью  0502 31 2 00 0000 0  34 922,0

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 34 922,0
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 515,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 515,9 5 252,1 5 541,9
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   5 515,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 515,9 5 252,1 5 541,9

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

 0106 99 1 00 0000 0 100 4 968,9 4 702,0 4 988,6
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Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 528,0 546,1 553,3
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации 664       

ВСЕГО     20 934,3 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   20 934,3 20 499,4 20 895,1
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   20 622,8 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  20 622,8 20 179,4 20 565,6

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

 0106 99 1 00 0000 0 100 18 939,9 18 422,0 18 821,7

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 1 682,9 1 757,4 1 743,9
Другие общегосударственные вопросы  0113   311,5 320,0 329,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  311,5 320,0 329,5
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 311,5 320,0 329,5
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района» 

662       

ВСЕГО     236 033,7 197 044,9 206 128,9
Другие общегосударственные вопросы  0113   7 339,6 7 860,6 7 583,8
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 339,6 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 024,1 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 024,1 2 026,4 2 028,7

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

 0113 10 3 00 0000 0  5 315,5 5 834,2 5 555,1

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

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 315,5 5 834,2 5 555,1

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   176 468,8 153 549,6 157 338,5
Дополнительное образование детей  0703   176 468,8 153 549,6 157 338,5
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  175 613,8 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  174 613,8 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 174 613,8 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 855,0 600,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   52 225,3 35 634,7 41 206,6
Культура  0801   42 311,3 28 079,0 32 964,6
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  42 311,3 27 869,0 32 933,4

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  21 232,8 10 383,7 14 968,9

Закупка товаров, работ и услуг  0801 10 2 00 0000 0 200 3 804,9 2 722,3 2 798,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 17 427,9 7 661,4 12 170,5

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

 0801 10 3 00 0000 0  21 078,5 17 485,3 17 964,5

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

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 078,5 17 485,3 17 964,5

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0801 20 0 00 0000 0  210,0 31,2

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0801 20 А 00 0000 0  210,0 31,2

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

 0801 20 А 00 0000 0 600 210,0 31,2

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии  0804   9 914,0 7 555,7 8 242,0

МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  9 914,0 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 7 723,0 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 180,9
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     1 169 403,8 966 263,7 929 167,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 169 403,8 966 263,7 929 167,0
Дошкольное образование  0701   438 020,3 392 710,5 376 298,2
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  437 565,1 391 043,5 375 303,7

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  437 565,1 391 043,5 375 303,7

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

 0701 12 2 00 0000 0 600 437 565,1 391 043,5 375 303,7

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   458 181,6 322 312,1 311 991,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  453 784,5 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  453 784,5 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 2 697,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 451 087,0 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муни-
ципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 397,1 3 239,9 8 092,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности

 0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9

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

 0702 20 А 00 0000 0 600 4 389,8 3 239,9 8 092,9

Дополнительное образование детей  0703   190 843,7 185 363,7 176 504,1
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  190 843,7 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  190 843,7 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 190 843,7 185 363,7 176 504,1

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   34 110,9 29 534,7 28 346,3
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  34 110,9 29 534,7 28 346,3

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0707 12 2 00 0000 0  300,0 300,0 300,0

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

 0707 12 2 00 0000 0 600 300,0 300,0 300,0

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  33 810,9 29 234,7 28 046,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 33 810,9 29 234,7 28 046,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 247,3 36 342,7 36 026,5
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 247,3 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 015,6 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 33 503,9 21 465,9 21 964,3

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 1 00 0000 0 200 2 422,7 2 310,5 2 036,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 1 00 0000 0 300 61,4

Иные бюджетные ассигнования  0709 12 1 00 0000 0 800 27,6 22,0 22,6
Общее образование: Образование, открытое 
в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 231,7 12 544,3 12 003,5

Закупка товаров, работ и услуг  0709 12 2 00 0000 0 200 1 936,7 2 388,0 2 238,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 055,0 9 786,6 9 384,1

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 146 685,2 2 039 057,6 2 063 721,7
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     329 144,0 237 140,8 235 158,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   4 290,6 3 433,0 3 145,4
Судебная система  0105   287,6
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  287,6
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  287,6
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0105 99 5 00 0000 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   4 290,6 3 145,4 3 145,4
Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 162,3 162,3 162,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 812,5 2 818,9 2 818,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 1 315,7 164,2 164,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   67 737,7 54 489,5 53 523,3
Общеэкономические вопросы  0401   1 662,2 1 662,2 1 662,2
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000  1 662,2 1 662,2 1 662,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 1 524,5 1 624,5 1 649,5

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 137,7 37,7 12,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   66 075,5 52 827,3 51 861,1
МП «Развитие агропромышленного комплек-
са в Нерюнгринском районе на 2021-2025 
годы»

 0405 25 0 00 0000 0  66 075,5 52 827,3 51 861,1

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 304,2 7 583,4 7 780,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 027,0 6 927,3 7 027,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 275,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  58 771,3 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 58 771,3 45 243,9 44 080,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   114 971,2 67 202,3 67 259,4
Охрана семьи и детства  1004   103 286,1 55 883,5 55 940,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9
Совершенствование системы территориаль-
ного планирования Республики Саха (Яку-
тия)

 1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 625,9 625,9 625,9

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7
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Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  43 497,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  43 497,3

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 43 497,3
Другие вопросы в области социальной по-
литики  1006   11 685,1 11 318,8 11 318,8

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  9 001,0 8 634,8 8 634,8
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  7 217,2 6 862,0 6 862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 142,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 74,3 65,0 65,0

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 783,8 1 772,8 1 772,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,1 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 522,2 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 161,9 202,6 202,6

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 142 144,5 112 016,0 111 230,0
Национальная экономика  0400   5 106,5
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   5 106,5
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  5 106,5
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 5 106,5
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

 1400   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

 1401   137 038,0 112 016,0 111 230,0

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  137 038,0 112 016,0 111 230,0
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 137 038,0 112 016,0 111 230,0
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района» 

662       

ВСЕГО     2 828,4 2 774,8 2 774,8
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 512,9 2 453,3 2 453,3
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3

Обеспечивающая программа  0113 10 3 00 0000 0  2 512,9 2 453,3 2 453,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 512,9 2 453,3 2 453,3

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   315,5 321,5 321,5
Дополнительное образование  0703   315,5 321,5 321,5
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МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  315,5 321,5 321,5

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  315,5 321,5 321,5
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     1 814 712,8 1 799 142,0 1 825 788,8
Образование  0700   1 810 475,8 1 794 905,0 1 821 551,8
Дошкольное образование  0701   543 627,1 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  543 627,1 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  542 763,1 576 874,5 576 874,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 542 763,1 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  864,0 878,4 878,4
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 864,0 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 266 789,8 1 217 084,8 1 243 731,6
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 266 789,8 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 265 061,8 1 215 328,0 1 241 974,8

Обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 265 061,8 1 215 328,0 1 241 974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 068,6 65 616,2 64 979,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 10 860,1 8 876,8 8 876,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 187 637,5 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 495,6 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 728,0 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 728,0 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   58,9 67,3 67,3
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  58,9 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  58,9 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 58,9 67,3 67,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   4 237,0 4 237,0 4 237,0
Охрана семьи и детства  1004   4 237,0 4 237,0 4 237,0
Развитие образования  1004 12 0 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0
Общее образование: «Образование, открытое 
в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 237,0 4 237,0 4 237,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 237,0 4 237,0 4 237,0
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Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 18 609,1 17 060,3 17 731,0

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     656,4 487,1 487,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   656,4 487,1 487,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  656,4 487,1 487,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 99 5 00 0000 0 200 656,4 487,1 487,1

Контрольно - счетная палата муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     952,3 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   952,3 599,4 599,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   952,3 599,4 599,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  952,3 599,4 599,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  952,3 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 952,3 599,4 599,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района» 

662       

ВСЕГО     16 932,4 15 931,8 16 602,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   16 932,4 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   16 932,4 15 931,8 16 602,5
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского рай-
она на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

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

 0801 10 3 00 0000 0  16 932,4 15 931,8 16 602,5

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

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 932,4 15 931,8 16 602,5

Управление финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106   68,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 42,0 42,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 42,0 42,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк
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Приложение № 6 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 10 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

 (тыс. руб.)
№№ 
п/п Наименование Целевая ста-

тья
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

      
 ИТОГО РАСХОДОВ  2 219 829,9 2 039 057,6 2 063 721,7
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  343 700,1 237 140,8 235 158,1
1 Дотации:  5 335,4

1.1.
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6102 0 5 335,4

1 Субвенции:  329 144,1 237 140,8 235 158,1

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

13 9 00 6301 0 625,9 625,9 625,9

1.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них 

15 2 00 6311 0 6 978,8 6 626,7 6 626,7

1.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-
занности

15 2 00 6328 0 238,5 235,3 235,3

1.4.
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

15 3 00 5260 0 1 052,9 1 095,0 1 138,8

1.5.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты на со-
держание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), 
приемной семье

15 3 00 6340 1 50 840,0 46 892,6 46 905,9

1.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения при-
емному родителю

15 3 00 6340 2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения патро-
натному воспитателю

15 3 00 6340 3 320,0 320,0 320,0

1.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременной дополнительной выплаты на 
каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечите-
ля), в приемную семью

15 3 00 6340 4 600,0 600,0 600,0

1.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

15 3 00 6340 5 350,0 350,0 350,0

1.10.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 3 00 6340 6 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.11. Выполнение отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 15 4 00 6329 0 1 783,8 1 772,8 1 772,8
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1.12.

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федеральных законов «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из закрываю-
щихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»(за счет ГБ)

20 3 00 6326 0 162,3 162,3 162,3

1.13.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 6337 0 15 074,3

1.14.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 R082 0 28 423,1

1.15.
Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением осу-
ществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства

25 1 00 6325 0 7 304,2 7 583,4 7 780,3

1.16.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке скотоводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан

25 K 00 63450 2 065,0

1.17.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке развития животновод-
ства, табунного коневодства и растениеводства 

25 K 00 63460 4 379,0

1.18. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке северного оленеводства 25 K 00 63210 52 327,3 45 243,9 44 080,8

1.19.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения

99 5 00 5469 0 1 145,2

1.20. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 99 5 00 6330 0 2 983,1 2 983,1 2 983,1

1.21.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99 5 00 6331 0 2 684,0 2 684,0 2 684,0

1.22. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 1 662,2 1 662,2 1 662,2

1.23.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6101 0 137 038,0 112 016,0 111 230,0

1.24.
Осуществление полномочий по составлению (измене-
ний) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

99 5 00 5120 0 287,6

1.25.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6336 0 5 106,5

3 Субсидии:  4 653,3

3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 20 3 00 L497 0 4 653,3

4 Иные межбюджетные трансферты  4 567,3

4.1. Создание условий для устойчивой зимовки скота и лоша-
дей 25 К 00 65840 4 567,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  1 873 301,4 1 799 142,0 1 825 788,8
1. Субвенции:  1 814 712,7 1 799 142,0 1 825 788,8

1.1.
Выплата компенсации в части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 2 01 6305 0 4 237,0 4 237,0 4 237,0

1.2.
Обеспечение государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

12 2 01 6335 0 542 763,1 576 874,5 576 874,5
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1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

12 2 02 6302 0 939 168,3 905 175,5 931 822,3

1.4.

Обеспечение деятельности отдельных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, оздоровительных образователь-
ных организаций санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении

12 2 02 6303 0 244 312,7 238 485,2 238 485,2

1.5.

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 2 650,9 2 702,5 2 702,5

1.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство 12 2 02 5303 0 71 667,3 71 667,3 71 667,3

1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство

12 2 00 63480 
0 9 913,4

2 Субсидии:  58 581,4

2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ) 12 6 00 6201 0 7 540,6

2.2.
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

12 2 02 L304 0 51 040,8

3. Иные межбюджетные трансферты  7,3

3.1.
Предоставление молодым учителям адресной помощи на 
компенсацию части расходов по уплате разницы процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (за счет 
средств ГБ)

20 3 00 6590 0 7,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  2 828,4 2 774,8 2 774,8
1 Субвенции:  2 828,4 2 774,8 2 774,8

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию до-
кументов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

10 3 04 6333 0 2 512,9 2 453,3 2 453,3

1.2.

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 315,5 321,5 321,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк
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Приложение № 7 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов  от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 12 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от «22» декабря 2020г. № 2-18

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

(тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год
1 ГП «Поселок Беркакит» 21 611,30 17 497,5 17 746,8
2 ГП «Поселок Золотинка» 15 107,20 13 851,2 13 939,0

3 СП «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег» 25 963,20 23 585,2 23 819,0

4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 15 110,30 10 530,7 10 544,5
5 ГП «Поселок Хани» 11 630,80 10 251,8 10 205,9
6 ГП «Поселок Чульман» 47 615,20 36 299,6 34 974,8
 Итого: 137 038,00 112 016,0 111 230,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений в целях покры-
тия недостатка средств по ФОТ

№ п/п Поселение Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год
1 МО «Город Нерюнгри» 2 579,9
2 ГП «Поселок Беркакит» 459,7
3 ГП «Поселок Золотинка» 159,8

4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег» 324,1

5 ГП «Поселок Хани» 51,2
6 ГП «Поселок Чульман» 536,1
7 ГП «Поселок Серебряный Бор» 467,3
 Итого: 4 578,1

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на ремонт 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в здании амбулатории поселка Хани

№ 
п/п Поселение Сумма на 2021 

год
Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 ГП «Поселок Хани» 757,3
 Итого: 757,3
 ВСЕГО дотаций 142 373,4 112 016,0 111 230,0

Субвенции

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 ГП «Город Нерюнгри» 2 476,8
2 ГП «Поселок Беркакит» 423,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 30,6
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 280,8
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 531,0
6 ГП «Поселок Хани» 71,5
7 ГП «Поселок Чульман» 1 292,0
 Итого: 5 106,5
 ВСЕГО субвенций: 5 106,5
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Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты на выплату расходов, связанных с софинансированием работ по капитальному 
ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах

№ п/п Поселение Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

1 ГП «Поселок Золотинка» 2 000,0   
 ИТОГО: 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 МО »Город Нерюнгри» 5 842,4
2 ГП «Поселок Серебряный Бор» 384,5
3 ГП «Поселок Золотинка» 1 081,0
4 ГП «Поселок Чульман» 1 906,3
5 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 1 711,1
 Итого: 10 925,3

Иные межбюджетные трансферты на замену котельного оборудования

№ 
п/п Поселение Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 ГП «Поселок Золотинка» 3 650,5
2 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 9 116,8
 Итого: 12 767,3
 ВСЕГО иных МБТ 25 692,6
 ИТОГО межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 173 172,5 112 016,0 111 230,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                 Р. М. Щегельняк

Приложение № 8 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 4-24

Приложение № 15 к решению 18 - й 
сессии Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2021 год

Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 152 205,1 1 819,0 260,0

65701030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

65701030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
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РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 5-24

О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений Нерюнгринского района на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Республики 
Саха (Якутия) от 24.12.2020 2293-З № 497-VI «О внесении 
изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О наделении 
органов местного самоуправления городского округа, го-
родских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 26.04.2018 № 9-44 «О приня-
тии к осуществлению органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» отдель-
ных государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района 
на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния».

2. Органу местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район», ответственному за 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 
Нерюнгринского района на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, прекратить осуществление 
отдельных государственных полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 10.01.2021 года.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района    Р. М. Щегельняк

65701030100050000710

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

65701030100050000810

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

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060501000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

65701060501050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701060502050000540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

65701060502050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств 150 335,1

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 150 335,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                Р. М. Щегельняк 
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РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 6-24

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 
«Об утверждении Положения об оплате труда (денежном содержании) муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в новой редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», Законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-
З № 975-III «О муниципальной службе в Республике Саха 
(Якутия)», руководствуясь Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23.06.2021 № 214 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14.12.2012 № 565 «О предельных норма-
тивах денежного содержания муниципальных служащих в 
Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об оплате труда (денежном со-
держании) муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», утвержденное ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.12.2013 № 5-5 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.3. раздела 3 «Дополнительные выплаты и 
определение их размера» изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Ежемесячное денежное поощрение:
по высшим должностям муниципальной службы - в раз-

мере 7 должностных окладов в год;
по главным должностям муниципальной службы – в раз-

мере 6,5 с половиной должностных окладов в год;
по ведущим должностям муниципальной службы – в 

размере 7,4 должностных окладов в год;
по старшим должностям муниципальной службы – в 

размере 9,2 должностных окладов в год;
по младшим должностям муниципальной службы – в 

размере 8,9 должностных окладов в год.»
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

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

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 июля 2021 года.

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по инвестиционной, экономической и финан-
совой политике С. Г. Пиляй. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района     Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 7-24

Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Общим по-
рядком управления муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», утверж-
денным решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 19.09.2017 № 4-40, в целях оптимизации структуры 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы согласно 

приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

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

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

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                        В. В. Селин

Глава района     Р. М. Щегельняк
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Приложение 
к решению 24-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 22.09.2021 г. № 7-24

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2022-2024 годы

Раздел I
1. Прогнозный план (Программа) приватизации му-

ниципального имущества муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы (далее – 
Программа приватизации) разработан в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Общим по-
рядком управления муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», утверж-
денным решением Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 19.09.2017 № 4-40.

2. Основными задачами приватизации муниципального 
имущества в 2022 - 2024 годах являются:

- формирование доходов бюджета муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»;

- сокращение расходов местного бюджета на управление 

муниципальным имуществом;
- оптимизация структуры имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», продажу низкодо-
ходного имущества, возможности для эффективного управ-
ления которым ограничены, а так же не предназначенного 
для решения вопросов местного значения 

- привлечение инвестиций в экономику.
3. Основным принципом формирования Программы 

приватизации является обеспечение максимальной бюджет-
ной эффективности от приватизации каждого муниципаль-
ного объекта.

4. Продажа имущества осуществляется в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на электронной торговой площадке. 

5. Планируемые поступления в местный бюджет дохо-
дов от приватизации муниципального имущества, исходя 
из анализа рыночной стоимости предлагаемого к привати-
зации муниципального имущества и конъюнктуры рынка, 
составят до 1 500,00 тыс. руб.

Раздел II
Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», под-

лежащих приватизации в 2022-2024 годах

Движимое имущество, в том числе:

№
п/п Наименование имущества

Место
нахождение 
имущества

Индивидуали
зирующие
имущество
характеристики

Балансовая 
стоимость 
объекта,
тыс.руб.

Пример-
ный срок 
приватиза 
ции

Способ 
привати
зации

1.
Автомобиль Toyota Land
Cruiser,
регистрационный знак В 
002 КА 14

Республика
Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри

(VIN)JTEHT05J802072060, мо-
дель, № двигателя 2UZ9135529,
2004 года выпуска.

1 544, 94 2022 Аукцион

2.
Автомобиль УАЗ-220695-
04,
регистрационный знак В 
004 КА 14

(VIN)ХТТ220695D0483965, 
модель, № двигателя 
409110*D3005992,
2013 года выпуска.

555,00 2022 Аукцион

3.
Автобус для перевозки де-
тей ПАЗ 320538-70,
регистрационный знак Е 
334 ЕН 14

(VIN)Х1M3205EZ70010147. 
модель, № двигателя 523400 
71025233,
2007 года выпуска

851,00 2022 Аукцион

1. Реорганизация муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью
№  
п/п

Наименование 
и местонахождение   
муниципального унитарного    
предприятия

Стоимость   
основных средств 
на 01.01.2021 г.,  
тыс. руб.

Среднесписочная 
численность  
работающих, 
чел.

Примерный 
срок привати-
зации

1. 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» «Служба заказчика», 
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21

34,00 3
2023

____________________________
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РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 8-24

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 5-18 
«Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2017 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 
30.04.2014 1305-З            № 167-V «Об общественном кон-
троле в Республике Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
по решению постоянной депутатской комиссии по законно-
сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту от 
23.06.2021 г.,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об Общественном совете муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», утверж-
денное решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 22.12.2020 № 5-18, следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Члены Совета на первом заседании избирают пред-

седателя, заместителя и секретаря Общественного совета.
По решению Совета формируется Президиум Совета, 

который является постоянным действующим органом 
Совета.».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

4. Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, местно-
му самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района     Р. М. Щегельняк

Решение 
от 22.09.2021 № 9-24

О признании противоречащей федеральному законодательству и недействующей части карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район», 

утвержденных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 13-43

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о Нерюнгринской районной администра-
ции, утвержденным решением Нерюнгринского районно-
го Совета от 27.12.2010 № 13-23, во исполнение решения 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 11.06.2021 
по административному делу № 3а-23/2021 по администра-
тивному исковому заявлению прокурора Республики Саха 
(Якутия),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

Признать противоречащей федеральному законодатель-
ству и недействующей с момента вступления решения су-
да в законную силу карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», утвержденных 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.02.2018 № 13-43, в части установления в отношении 
территориальных кадастровых кварталов 14:19:206001, 
14:19:206002 различных территориальных зон.

Привести в соответствие действующему законодатель-
ству карту градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район», утвержденных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 
№ 13-43 (далее - Правила землепользования и застройки).

Во исполнение пункта 2 настоящего решения 
Нерюнгринской районной администрации подготовить про-
ект решения о внесении изменений в действующие Правила 
землепользования и застройки и представить его на рассмо-
трение Нерюнгринского районного Совета депутатов в по-
рядке, установленном Регламентом Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

6. Контроль исполнения данного решения возложить на 
главу муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района     Р. М. Щегельняк
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РЕШЕНИЕ 
от 22.09.2021 № 10-24

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения в соответствие действую-
щему законодательству, а также в целях достижения ба-
ланса соотношений и взаимосвязи положений решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия), утверждённое решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 4-3 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. абзац 1 преамбулы Положения исключить;
1.2. в частях 3 и 4 статьи 1, в пункте 7 статьи 6, в пункте 

7 статьи 16 слово «обнародование» заменить словами «опу-
бликование (обнародование)»;

1.3. статью 2 дополнить частью 2.3. следующего содер-
жания:

«2.3. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;

1.4. абзац второй статьи 3 слова «п. 2.2.» заменить слова-
ми «частями 2.2., 2.3»;

1.5. в части 5.1. статьи 5 слово «распоряжением» заме-
нить словом «постановлением»;

1.6. в части 5.2. статьи 5 слово «распоряжении» заменить 
словом «постановлении»;

1.7 часть 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Районный Совет депутатов, глава муниципального 

образования, принимают решение (постановление) о назна-
чении публичных слушаний на основании:»;

1.8. часть 10.1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10.1. Информирование общественности о проведении 
публичных слушаний осуществляется в форме публикации 
(обнародования), а так же размещения на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет:

- информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний;

- проекта муниципального правового акта (или размеще-
ние ссылки для ознакомления с указанным муниципальным 
правовым актом), по которому действующим законодатель-
ством предусмотрено проведение публичных слушаний.»;

1.9. абзац 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«- об уполномоченном органе (организаторе публичных 

слушаний), принимающем предложения и замечания граж-
дан или юридических лиц по предмету публичных слуша-
ний, в том числе посредством официального сайта, а также 
график и время приёма предложений и замечаний.»;

1.10. в абзаце втором части 13.2. статьи 13 после слов 
«официальному опубликованию» дополнить словами «и 
размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет»;

1.11. привести к единообразию нумерацию частей ста-
тей Положения.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

4. Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, местно-
му самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                  Р. М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 20.09.2021 № 24

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) 
от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия)», Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановления главы района от 
10.08.2021 № 19 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»,

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
1. Принять к сведению итоговый документ (протокол) 

публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» с учётом внесенного предложения.

2. Рекомендовать Нерюнгринскому районному Совету 
депутатов внести изменения в проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно итоговому документу пу-
бличных слушаний от 14.09.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

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

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1482

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 
№ 451 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.06.2021 
№ 1-23 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 
№ 1579 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 11 «Предельный объем средств на реализа-
цию Программы с разбивкой по годам и источникам фи-
нансирования» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

Год реализации Источник финансирования Итого базовый вариант
Базовый вариант (тыс. руб.)
ФБ РБ МБ ВБИ

2021 0 0 92 775,7 0 92 775,7
2022 0 0 47 735,6 0 47 735,6
2023 0 0 46 308,5 0 46 308,5
2024 0 0 45 894,9 0 45 894,9
2025 0 0 45 511,0 0 45 511,0
Итого: 0 0 278 225,7 0 278 225,7

Год реализации Источник финансирования Итого интенсивный вариант
Интенсивный вариант (тыс. руб.)
ФБ РБ МБ ВБИ

2021 0 0 92 775,7 0 92 775,7
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2022 0 0 47 735,6 0 47 735,6
2023 0 0 46 308,5 0 46 308,5
2024 0 0 45 894,9 0 45 894,9
2025 0 0 45 511,0 0 45 511,0
Итого: 0 0 278 225,7 0 278 225,7

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Развитие системы управления недвижимостью» раздела 
6 «Информация по финансовому обеспечению муници-
пальной программы в разрезе источников финансирова-
ния, программных мероприятий, а также по годам реали-
зации муниципальной программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
системы управления недвижимостью»

Источник финансирования
Базовый 
вариант 
(тыс.руб.)

Интенсив-
ный вари-
ант (тыс.
руб.)

ВСЕГО: 117 370,0 117 370,0
федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха (Яку-
тия) 0 0

бюджет Нерюнгринского района 117 370,0 117 370,0
внебюджетные источники 0 0

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение програм-
мы муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы», абзац 35 
раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению 
муниципальной программы в разрезе источников финан-
сирования, программных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы муниципаль-
ной программы «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2021 - 2025 годы» раздела

Источник финансирования
Базовый 
вариант 
(тыс. руб.)

Интенсив-
ный вари-
ант (тыс. 
руб.)

ВСЕГО: 278 225,7 278 225,7

федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха (Яку-
тия) 0 0

бюджет Нерюнгринского района 278 225,7 278 225,7
внебюджетные источники 0 0

«Общий объем финансирования мероприятий про-
граммы на 2021-2025 годы составит 278 225,7 тыс. руб. С 
учетом возможных изменений бюджета Нерюнгринского 
района на соответствующий год и плановый период, ме-
роприятия и объемы финансирования программы могут 
быть скорректированы в установленном порядке».

1.4. Приложение № 3 «Система программных меро-
приятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» к програм-
ме утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 5 (форма 2) «Перечень предметов 
длительного пользования, дорогостоящего оборудования 
финансируемых в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» к 
программе утвердить в новой редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по имущественному комплексу – 
председателя Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района Е.Л. Дьяченко.

Глава района                                          Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.09.2021 № 1482
(приложение № 2) 

Приложение № 5
к Порядку разработки, 
утверждения и реализации
муниципальных программ
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках 
подпрограммы 

 

№ п/п Наименование предмета, 
оборудования Источник финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период
2021 2022 2023 2024 2025

1
Мусоровоз с задней за-
грузкой КО-456-12 на базе 
автомобиля Камаз-43253 - 
7 шт.

ВСЕГО: 34 350,0 34 350,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 34 350,0 34 350,0

внебюджетные источники

 ВСЕГО

ВСЕГО: 34 350,0 34 350,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 34 350,0 34 350,0

внебюджетные источники

____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1483

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2019 № 665 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 472-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», по-
становления  Нерюнгринской районной администрации от 
21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (в редакции 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 31.05.2021 № 908), постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 26.04.2019 № 665 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства» следующие из-
менения:

1.1. Приложение к Постановлению «Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» утвердить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

Глава района                                                        Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.09.2021 № 1483
(приложение)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования
1.1.1 Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка и предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (да-
лее - административный регламент, государственная услу-
га) разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников правоотношений, возникающих в процессе пре-
доставления муниципальной  услуги, и определяет сроки, 
последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий. Предметом регулирования настоя-
щего административного регламента является предоставле-
ние муниципальной услуги по подготовке и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

1.2. Круг заявителей
1.2.1 Услуга предоставляется физическим лицам, юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
1.2.2 С заявлением вправе обратиться представитель за-

явителя, действующий на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании федерального закона либо на ос-
новании акта уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления.

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

1.3.1. Местонахождение Администрации МО 
«Нерюнгринский район» (далее - Администрация): 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д. 21.

График (режим) работы Администрации: 
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной.
Телефон: 8 (41147) 4-16-40, факс: (41147) 4-85-03.
Адрес электронной почты: cityhall@neruadmin.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://www.neruadmin.ru/ .
Структурное подразделение (отдел) Администрации, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги - 
Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (далее - Отдел). 

Местонахождение Отдела: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212

График (режим) работы Отдела с заявителями:
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной. 
Телефон: 8 (41147) 4-17-75, 4-07-92.
Адрес электронной почты: neruarch@mail.ru .
1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-

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

Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Республика Саха (Якутия),         г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 15, офис «Мои документы». 

График (режим) работы отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Понедельник, вторник с 09:00 до 18:00.
Среда с 09:00 до 20:00.
Четверг, пятница, суббота с 09:00 до 18:00.
Воскресенье – выходной.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-53-47; 8-800-100-22-

16;
Адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru;
Официальный сайт в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет:  
http://www.mfcsakha.ru/ .

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

1.3.3 Местонахождение органов муниципальной и муни-
ципальной власти и иных организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги:

- Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Саха (Якутия) (далее - Управление Росреестра по РС 
(Я)): Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно – 
Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
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Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
- Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Саха (Якутия) (далее - УФНС России по 
РС (Я) - Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
– ИФНС по Нерюнгринскому району), РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр-кт Геологов, д. 77/2;

График (режим) работы:
Понедельник, среда с 09:00 до 18:00,
Вторник, четверг с 09:00 до 20:00, 
Пятница с 09:00 до 16:45,
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-32-06.
Адрес электронной почты: r1434@nalog.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://www.nalog.ru .
- Филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) (далее - ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РС (Я)) - Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Южно – Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
1.3.4 Способы получения информации о месте нахожде-

ния и графике работы Администрации, Отдела, предостав-
ляющих муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС(Я)»:

- Через официальные сайты:
- Администрации – http://www.neruadmin.ru/ .
- ГАУ «МФЦ РС (Я)»: www.mfcsakha.ru.
- Федеральная государственная информационная систе-

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

- На информационных стендах Администрации, Отдела;
- Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 

РС (Я)».
1.3.5 Информацию по процедуре предоставления муни-

ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:
1) При личном обращении посредством получения кон-

сультации:
- у специалиста Администрации для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в Администрацию;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление (в том числе электронное (указы-
вается адрес электронной почты). Осуществляется Отделом 
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Отделом     8 (41147) 4-17-75, 4-07-92, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по телефону 8-800-100-22-16 (звонок бес-
платный);

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

1.3.6 При консультировании при личном обращении в 
Отдел либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- Время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут.

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

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

- Консультирование по почте осуществляется специали-
стом Отдела;

- При консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Отделом в письменной 
форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтере-
сованного лица в месячный срок.

1.3.8 При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Отдела либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Отдела либо сотрудника 
ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону. 

- Время разговора не должно превышать 10 минут. 
1.3.9. В том случае, если сотрудник, осуществляющий 

консультирование по телефону, не может ответить на во-
прос по содержанию, связанному с предоставлением муни-
ципальной услуги, он обязан проинформировать заинтере-
сованное лицо об организациях либо структурных подраз-
делениях, которые располагают необходимыми сведениями.

1.3.10 С момента приема заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе исполнения муници-
пальной услуги по телефону, посредством электронной 
почты, ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в 
порядке, указанном в части 1 подпункта 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11 Специалисты Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к кото-
рому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить 
на вопрос самостоятельно, то он может предложить заин-
тересованному лицу обратиться письменно либо назначить 
другое удобное для него время консультации, либо переа-
дресовать (перевести) на другого специалиста Отдела либо 
сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию;

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

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

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

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

- номер телефона исполнителя.
1.3.13 Специалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 

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

1.3.14 Заявители, представившие в Отделе либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются муниципальными служащими Отдела либо со-
трудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также о сроке завер-
шения оформления документов и возможности их получе-
ния.

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

1.4.1 Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, размещаются на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет, в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕПГУ  
и (или) РПГУ, на информационном стенде Администрации, 
а также предоставляется непосредственно муниципальны-
ми служащими Отдела, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

1.4.2 На официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» размещаются:

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

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

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

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

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

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

1.4.3 На информационном стенде Администрации, 
Отдела размещаются:

- режим приема заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

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

- извлечения из настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

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

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

фик работы Администрации, Отдела, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

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

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

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

(организаций);
- формы и образцы заполнения заявлений для получате-

лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

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

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

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

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

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

- порядок обжалования решений, действий (бездей-
ствия), Администрации, Отдела, ГАУ «МФЦ РС (Я)», их 
должностных лиц.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1 Подготовка и предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и органов государственной власти, 
территориальных органов федеральных органов госу-
дарственной власти и иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1 Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией. Ответственным структурным 
подразделением Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги является Отдел архитектуры и градо-
строительства Нерюнгринской районной администрации. 

2.2.2 Наименование органов муниципальной и иных ор-
ганизаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия);
2) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха 

(Якутия);
3) Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Саха (Якутия).
2.2.3 Специалисты Отдела, сотрудники ГАУ «МФЦ РС 

(Я)» не вправе требовать осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, связанных с обращением в террито-
риальные органы федеральных органов государственной 
власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2 
Административного регламента.

2.2.4 Заявители вправе использовать простую элек-
тронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1 
Правил определения видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1 Результатами предоставления муниципальной ус-
луги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту);
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2) решение об отказе в предоставлении услу-
ги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту).

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

2.3.3 Заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается по его выбору возможность полу-
чения:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 47 рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

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

- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

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

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Постановления 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)»;

- Постановления 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»;

- Постановления 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»;

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

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

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме».

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-
З № 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно

2.6.1 Муниципальная услуга предоставляется при посту-
плении заявления о выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

Заявление оформляется на бланке формы, установлен-
ной в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Заявление заполняется с помощью средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво печатны-
ми буквами чернилами черного или синего цвета. Не допу-
скается исправление ошибок путем зачеркивания, с помо-
щью корректирующих средств.

Заявление подписывается заявителем либо представите-
лем заявителя.

При представлении заявления представителем заявите-
ля к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 
представителю заявителя, оформленная в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обраще-
нии заявителя или представителя заявителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно личность заяви-
теля или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность, и сообщает реквизиты свидетель-
ства о муниципальной регистрации юридического лица, а 
представитель юридического лица предъявляет также доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от име-
ни этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юри-
дического лица.

2.6.2 Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и прилагаемых к заявлению о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства:

1) Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя - в случае, если отсутствуют сведения о 
документе, подтверждающем полномочия представителя в 
Единой информационной системе нотариата;

2) Правоустанавливающие документы на земельный 
участок - в случае, если необходимые документы и сведения 
о правах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а так-
же в случае отсутствия указанных документов и сведений в 
государственных органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления, уполномоченных на управле-
ние и распоряжение земельными участками, находящимися 
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в муниципальной, муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграниче-
на;

3) Правоустанавливающие документы на объект инди-
видуального жилищного строительства - в случае, если не-
обходимые документы и сведения о правах на объект недви-
жимости отсутствуют в ЕГРН;

4) Нотариально удостоверенное согласие всех правооб-
ладателей земельного участка в отношении которого запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - в случае, если с заявлением 
обращаются не все собственники земельного участка.

5) Нотариально удостоверенное согласие всех правооб-
ладателей объекта капитального строительства в отноше-
нии которого запрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - в случае, 
если с заявлением обращаются не все собственники объекта 
капитального строительства.

2.6.3 Заявление, указанное в пункте 2.6.1 с приложени-
ями, указанными в пункте 2.6.2 Административного регла-
мента, может быть направлено заявителем в Администрацию 
посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом 
документов посредством почтовой связи копии документов 
должны быть нотариально заверены.

2.6.4. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 с при-
ложениями, указанными в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, могут быть поданы заяви-
телем в электронной форме посредством заполнения элек-
тронной формы в ЕПГУ и/или РПГУ (далее – заявление).

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

2.7.1 При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляются:

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

2) подача заявления и прилагаемые к нему документы 
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ 
и/или РПГУ. Формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.7.2 Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителем 
в порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети Интернет.

2.7.3 При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля запроса.

2.7.4 К заявлению, поданному в электронной форме по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены 
электронные образы документов. Электронный образ доку-
мента должен обеспечивать визуальную идентичность его 

бумажному оригиналу. Качество представленных электрон-
ных образов документов должно позволять в полном объ-
еме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.

2.7.5 Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и/или РПГУ (http://www.e-yakutia.ru).

2.7.6 При обращении в электронной форме заявитель мо-
жет указать способ получения результата услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на представленный адрес электронной по-

чты;
- в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ (http://www.e-

yakutia.ru).
2.7.7 При регистрации заявления, поданного в электрон-

ной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, ответ, содер-
жащий информацию о приеме (регистрации), либо отказе 
в приеме заявления, направляется государственным служа-
щим в электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.7.8 Предоставление муниципальной услуги через 
ЕПГУ и/или РПГУ предусматривает возможность соверше-
ния заявителем следующих действий:

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

- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 
другие организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги для подачи заявления о предоставлении 
услуги;

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

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

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги; 

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу и 
других организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и их должностных лиц.

2.7.9 Результат по муниципальной услуге выдается в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении территориальных ор-
ганов федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти и иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить самостоятельно

2.8.1 Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов государственной и муниципальной власти и 
иных организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1) Сведения из Единого государственного реестра не-
движимости;

2) Сведения о нотариальной доверенности;
3) Сведения о наличии самовольной постройки;
4) Сведения о зонах с особыми условиями использова-

ния территории;
5) Правоустанавливающие документы на земельный 

участок;
6) Правоустанавливающие документы на объект капи-

тального строительства;
7) Сведения из ЕГРЮЛ, в случае подачи заявления юри-

дическим лицом;
8) Сведения из ЕГРИП, в случае подачи заявления инди-

видуальным предпринимателем;
9) Протокол общественных обсуждений или публичных 
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слушаний;
10) Заключение Комиссии по подготовке правил земле-

пользования и застройки о включении условно разрешенно-
го вида использования земельного участка в Правила земле-
пользования и застройки;

11) Решение главы ОМСУ о включении условно разре-
шенного вида использования земельного участка в Правила 
землепользования и застройки.

2.8.2 Наименование государственных органов, террито-
риальных органов федеральных органов государственной 
власти и подведомственных государственным органам ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся необходи-
мые документы для предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотрены пунктом 2.2 Административного регла-
мента.

2.8.3 По межведомственным запросам, документы пре-
доставляются государственными органами, территориаль-
ными органами федеральных органов государственной вла-
сти и подведомственным государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся необходимые 
документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего межведомственного запроса.

2.8.4 Заявитель вправе представить документы и инфор-
мацию, указанные в пункте 2.8.1 настоящего администра-
тивного регламента по собственной инициативе.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации

2.9.1 Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия), за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 настоящей 
статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие услуги по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в статье 7,1, 7.2, 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

1) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

4) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной пунктом 4 частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.10.1 Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются:

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2) представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для предоставления услуги;

3) представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за услугой (сведения докумен-
та, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

4) представленные заявителем документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

7) подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011   № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности, усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на ЕПГУ и/или РПГУ.
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2.11. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1 Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.11.2 Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) запрашивается разрешения на условно разрешенный 
вид использования для объекта капитального строительства 
или земельного участка, в отношении которого поступило 
уведомление о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления;

2) поступление от органов государственной власти 
Российской Федерации информации о расположении зе-
мельного участка в границах зон с особыми условиями ис-
пользования и запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования противоречит ограничениям в границах дан-
ных зон;

3) наличие противоречий или несоответствий в доку-
ментах и информации, необходимых для предоставления 
услуги, представленных заявителем и (или) полученных в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия;

4) изменение вида разрешенного использования отдель-
ного садового или огородного земельного участка, образо-
ванного из земельного участка, предоставленного созданно-
му садоводческому или огородническому некоммерческому 
объединению граждан;

5) рекомендации Комиссии по ПЗЗ об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, в том числе с учетом отрицательного заключе-
ния по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования;

6) запрашиваемое разрешения на условно разрешенный 
вид использования ведет к нарушению требований техниче-
ских регламентов, градостроительных, строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм 
и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации;

7) запрос подан неуполномоченным лицом;
8) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены 

сведениями, полученными в рамках межведомственного 
взаимодействия;

9) земельный участок или объект капитального строи-
тельства расположен на территории (части территории) му-
ниципального образования, в отношении которой ПЗЗ не 
утверждены;

10) земельный участок, в отношении которого запраши-
вается условно разрешенный вид использования не сформи-
рован или в отношении земельного участка не установлены 
характеристики земельного участка, в том числе категория 
земель;

11) наложение земель лесного фонда на границы рассма-
триваемого земельного участка

12) запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания не соответствует целевому назначению, установлен-
ному для данной категории земель;

13) запрашивается условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства, не соответству-
ющий установленному разрешенному использованию зе-
мельного участка;

14) земельный участок расположен в границах террито-
рии, на которую действие градостроительных регламентов 
не распространяется либо градостроительные регламенты 
не устанавливаются;

15) размер земельного участка не соответствует предель-
ным размерам земельных участков, установленным градо-
строительным регламентом для запрашиваемого условно 
разрешенного вида использования;

16) земельный участок расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования и запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования противоречит ограничени-
ям в границах данных зон.

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

2.12.1 Необходимые и обязательные услуги для предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

2.13.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.14.1 Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

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

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.15.1 Обращение заявителя подлежит обязательной ре-
гистрации не позднее дня, следующего за днем поступления 
в Администрацию в порядке делопроизводства.

2.15.2 Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать один рабочий 
день со дня его получения Отделом.

2.15.3 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Администрации с при-
своением заявления входящего номера и указанием даты его 
получения.

2.15.4 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.15.5 Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с исполь-
зованием электронных носителей либо посредством ЕПГУ 
и (или) РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем его получения Отделом с копиями 
необходимых документов.

2.16. Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг

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

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

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

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

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества (последнее – при наличии) и должности должност-
ного лица Администрации, режима работы, а также инфор-
мационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

Справочная информация;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

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

Круг заявителей;
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы за предоставление муниципаль-
ной услуги;

Срок предоставления муниципальной услуги;
Результаты предоставления муниципальной услуги, по-

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

Формы заявлений (уведомлений, сообщений) используе-
мых при предоставления муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей, в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным 
условиям работы должностных лиц Администрации с зая-
вителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне в другими лицами;

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

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

2.17. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность ли-
бо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги
2.17.1 Администрацией посредством соблюдения сро-

ков предоставления муниципальной услуги, а также поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных 
Административным регламентом, обеспечивает качество и 
доступность предоставления муниципальной услуги.

2.17.2 Основными показателями доступности предо-
ставления муниципальной услуги являются:

- расположенность Администрации в зоне доступности 
к основным транспортным магистралям; 

- наличие исчерпывающей информации о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации;

- возможность подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с ЕПГУ и/или 
РПГУ;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ и/или РПГУ;

- возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ 
и/или РПГУ;

2.17.3 Основными показателями качества предоставле-
ния муниципальной услуги является:

- наличие муниципальных служащих Администрации в 
целях соблюдения установленных Административным ре-
гламентом сроков предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) муници-
пальных служащих и на корректное (невнимательное) от-
ношение муниципальных служащих Администрации к за-
явителям;

- достоверность предоставляемой заявителям информа-
ции о сроках, порядке предоставления муниципальной ус-
луги, документах, необходимых для ее предоставления;

- отсутствие нарушений установленных сроков в про-
цессе предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений в суд по обжалованию действий 
(бездействия) и решений Администрации, принимаемых 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рас-
смотрения которых вынесены судебные решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заяви-
телей;

- возможностью получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием ЕПГУ и/или РПГУ.

2.17.4 Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами Администрации, ответственного за делопроизводство 
(далее – должностные лица, ответственные за прием и реги-
страцию документов и направлению (выдачу) документов) 
осуществляется:

- при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги способом, предусмотренным пунктом 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента;

- для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги способами, предусмотренный пунктом 
2.6.3 настоящего Административного регламента;

2.17.5 Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги размещается на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ЕПГУ и/или РПГУ, а также предоставля-
ется непосредственно работниками Администрации по те-
лефонам для справок, предусмотренным пунктом 1.4 насто-
ящего Административного регламента.

2.17.6 Прием от заявителя заявления (уведомления) и 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача результата муниципальной услу-
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ги через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия) Администрацией не осуществляется. 

2.17.7 Возможность получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, за исключением подачи 
заявления в электронном виде, отсутствует. 

2.18. Требования, учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1 В случае получения заявления в порядке, предус-
мотренном пунктом 2.6.4 настоящего административного 
регламента, заявителю в качестве результата предоставле-
ния услуги обеспечивается по его выбору возможность по-
лучения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием электронной 
подписью (в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство).

б) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

За исключением случаев, если федеральным законода-
тельством или принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами не установлено требование не-
обходимости составления документа исключительно на бу-
мажном носителе.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий)

3.1.1 Исчерпывающий перечень административных про-
цедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, в том числе при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством системы межведом-

ственного электронного взаимодействия;
3) Рассмотрение документов и сведений;
4) Проведение общественных обсуждений или публич-

ных слушаний;
5) Принятие решения о предоставлении услуги;
6) Направление (выдача) результата предоставления ус-

луги 
7) Порядок исправления допущенных опечаток в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.2. Проверка документов и регистрация заявления
3.2.1 Основанием для начала административной проце-

дуры (действия) является поступление в Администрацию 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

3.2.2 Заявление и документы, предусмотренные пункта-
ми 2.6 Административного регламента, принимаются долж-
ностными лицом, ответственным за прием и регистрацию 
документов. 

3.2.3 Для приема заявления в электронной форме с ис-
пользованием ЕПГУ и/или РПГУ может применяться спе-
циализированное программное обеспечение, предусматри-
вающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлением и для подготовки ответа.

3.2.4 Для возможности подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги через ЕПГУ и/или РПГУ заяви-

телю необходимо руководствоваться порядком, предусмо-
тренным пунктом 2.7 Административного регламента.

3.2.5 Заявление и документы предусмотренные пунктами 
2.6.1, 2.6.2 Административного регламента, поступившие 
способом, предусмотренными в пункте 2.6.3 регистрируют-
ся в течении дня с момента поступления в Администрацию.

3.2.6 Заявление и документы предусмотренные пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2 Административного регламента, поступив-
шие способом, предусмотренным в пункте 2.6.4 регистри-
руется в автоматическом режиме. Муниципальный служа-
щий Администрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня получения заявления формирует и направляет заяви-
телю электронное уведомление о получении его заявления.

3.2.7 Результатом административной процедуры (дей-
ствия) является регистрация заявления и документов, пред-
усмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 Административного ре-
гламента, что подтверждается выдачей (направлением) за-
явителю:

1) при личном обращении заявителя (представителя за-
явителя):

- расписки в получении документов, заверенной подпи-
сью должностного лица, осуществляющего прием докумен-
тов, с указанием регистрационного номера заявления, даты, 
и времени (с точностью до минуты) получения заявления;

- оригинала документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае если такой документ 
представлен представителем заявителя в подлиннике;

2) при поступлении документов посредством почтового 
отправления:

- расписки в получении документов, заверенной подпи-
сью должностного лица, осуществляющего прием докумен-
тов, с указанием регистрационного номера заявления, а так-
же даты и времени (с точностью до минуты) получения за-
явления;

3) при поступлении документов с использованием ЕПГУ 
и/или РПГУ:

- уведомления о присвоенном заявлению уникальном 
номере, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ и/
или РПГУ заявителю будет представлена информация о хо-
де выполнения указанного заявления.

3.2.8 Документы, предусмотренные в подпункте 1 пун-
кта 3.2.7 Административного регламента, выдаются заяви-
телю или уполномоченному представителю заявителя в хо-
де их личного приема в Администрации.

- Документы (информация), предусмотренные в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 3.2.7 Административного регламента, на-
правляются заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления, по указанному в заявле-
нии почтовому адресу с уведомлением о вручении либо в 
личный кабинет заявителя или его представителя ЕПГУ и/
или РПГУ (статус заявления обновляется до статуса «заре-
гистрировано»).

- После регистрации, заявление и документы, предусмо-
тренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 Административного регла-
мента, направляются ответственному лицу.

- В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента, муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за прием документов, осуществляет воз-
врат заявления с приложением документов заявителю ли-
бо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением, либо в случае получения заявления 
в электронной форме с использованием посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ.

- Критерием принятия решения о выполнении админи-
стративных процедур в рамках соответствующего админи-
стративного действия является отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.10 Административного регламента.

- Максимальный срок выполнения данного действия со-
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ставляет один рабочий день1.

3.3. Получение сведений посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 

3.3.1 Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Администрацию зарегистри-
рованного заявления с приложением необходимых докумен-
тов.

3.3.2 Подготовка и направление с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия запро-
са о предоставлении в Администрацию документов (их ко-
пий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных 
пунктом 2.10.1 Административного регламента, в государ-
ственные органы, территориальные органы федеральных 
органов государственной власти и подведомственные госу-
дарственным органам организации, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), 
муниципальными правовыми актами. 

3.3.3 Межведомственный запрос направляется спосо-
бом, предусмотренной в пункте 3.3.2 Административного 
регламента, в течении дня с момента поступления заявле-
ния в Администрацию с применением средств автоматиза-
ции.

3.3.4 В случае отсутствия технической возможности по 
автоматическому направлению межведомственного запро-
са, они могут быть подготовлены в ручном режиме в форме 
электронного документа с электронной подписью.

3.3.5 В случае отсутствия технической возможности по 
направлению запроса в электронном виде, межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

3.3.6 Результатом административной процедуры (дей-
ствия) является получение запрашиваемых документов и 
информации.

3.3.7 Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.3.8 Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.4. Рассмотрение документов и сведений
3.4.1 Основанием для начала административной проце-

дуры является регистрация поступившего непосредствен-
но в Администрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и наличие результатов на межведомствен-
ные запросы.

3.4.2 Специалист Учреждения в день получения резуль-
татов на межведомственные запросы передает заявление и 
полученные сведения секретарю Комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - Комиссия).

3.4.3 Заседания Комиссия проводятся не позднее 10 ра-
бочих дней со дня поступления сведений указанных в пун-
кте 3.4.4 настоящего Административного регламента.

3.4.4 В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента либо оснований для отка-
за в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента, Комиссия при-
нимает решение о возврате заявления с приложением доку-
ментов заявителю либо выдаче решения об отказе (в слу-
чае обращения лично в Администрацию – напрямую через 
Администрацию, случае обращения заявителя через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»), либо в случае получения заявления по по-
1  Согласно ОЦС не включается общий срок 
предоставления услуги

чте - заявителю почтовым отправлением, либо в случае по-
лучения заявления в электронной форме с использованием 
посредством ЕПГУ и/или РПГУ).

3.4.5 В случае отсутствия оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента либо оснований для отказа 
в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента, Комиссия при-
нимает решение о рекомендации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

3.4.6 Результатом административной процедуры по рас-
смотрению документов является рассмотрение заявления 
Комиссией и принятии решения о рекомендации проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.4.7 Срок выполнения административной процедуры по 
рассмотрению документов Комиссией - не более 10 рабочих 
дней со дня получения сведений, поступающих в рамках 
межведомственного взаимодействия.

3.4.8 В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования такому лицу при-
нимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

3.5. Проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

3.5.1 Основанием для начала административной проце-
дуры по организации и проведению общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства является рассмотрение заявления Комиссией и приня-
тии решения о рекомендации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

3.5.2 В течение трех дней секретарь Комиссии подготав-
ливает проект распоряжения и направляет на согласование 
со структурными подразделениями Администрации и под-
писание главе, либо заместителю главы Администрации.

В проекте распоряжения указывается, что органы 
Администрации организовывают информирование и уча-
стие населения на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.

3.5.3 В течение 7 календарных дней с момента опублико-
вания распоряжения на официальном сайте Администрации, 
органы Администрации проводят информирование следую-
щих лиц:

- правообладателей земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашиваются разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

- правообладателей объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашиваются разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

- правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашиваются разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
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определяется Решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний,  
общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский  
район» Республики Саха (Якутия)».

Опубликование распоряжения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
в официальных источниках средств массовой информации в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

3.5.4 Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний не может быть бо-
лее одного месяца.

3.5.5 После проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний секретарь Комиссии по результатам 
осуществляет подготовку протокола и заключения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в двух 
экземплярах в течение 3 рабочих дней, а также назначает 
Комиссию по подготовке рекомендаций на основании за-
ключения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. Заключение публичных слушаний подлежит опу-
бликованию на официальном сайте Администрации.

3.5.6 На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Комиссия 
в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения 
(далее - рекомендации Комиссии), а также подготовку про-
екта разрешения о предоставлении условно разрешенного 
вида использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с учетом рекомендаций Комиссии.

3.5.7 Результатом административной процедуры по орга-
низации и проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства является 
подготовка рекомендаций Комиссии и подготовка проекта 
решения главы или заместителя главы Администрации.

3.5.8 Срок выполнения административной процедуры 
по организации общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не может превышать 
10 рабочих дней (без учета времени проведения публичных 
слушаний).

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги
3.6.1 Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление главе, заместителю главы 
Администрации рекомендаций Комиссии и проекта реше-
ния о предоставлении условно разрешенного вида исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.6.2 Проект разрешения о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении разрешения подлежит согласованию со 
структурными подразделениями Администрации в соответ-
ствии с ее регламентом и подписывается главой либо заме-
стителем главы Администрации, в срок не превышающий 3 
рабочих дней.

3.6.3 Решение главы либо заместителя главы о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении раз-
решения подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном регламентом Администрации.

3.6.4 Результатом административной процедуры яв-
ляется принятие решения главы либо заместителя главы 
Администрации о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении разрешения.

3.6.5 Срок выполнения административной процедуры по 
принятию решения главы администрации о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения не 
может превышать 3 рабочих дня.

3.7. Направление (выдача) результата предоставле-
ния услуги

3.7.1 Основанием для начала административной проце-
дуры является принятие решения главы либо заместителя 
главы Администрации о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения.

3.7.2 По итогам регистрации результата в предоставле-
нии муниципальной услуги ответственный исполнитель 
- муниципальный служащий Администрации передает со-
труднику Администрации, ответственному за регистрацию 
исходящей и входящей корреспонденции Администрации 
для выдачи заявителю, а в случае поступления заявления 
посредством ГАУ «МФЦ РС (Я)» направляет соответству-
ющий результат в ГАУ «МФЦ РС (Я)». В данном случае, 
выдача результата в предоставлении муниципальной услуги 
производится в помещении ГАУ «МФЦ РС (Я)» с соответ-
ствии с графиком работы, и лично заявителю или уполно-
моченному им лицу при предъявлении документов, удосто-
веряющих личность и полномочия представителя (доверен-
ность).

3.7.3 При подаче документов, необходимым для оказа-
ния муниципальной услуги, в ходе личного приема или по-
чтовым отправлением в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе по-
лучить документы на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалификаци-
онной электронной подписи.

3.7.4 В случае поступления заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.3 
настоящего Административного регламента ответственный 
исполнитель - муниципальный служащий Администрации 
осуществляет направление результата услуги посредством 
почтовой связи на адрес заявителя, который был указан в 
заявлении.

3.7.5 При подаче документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, посредством ЕПГУ и/или РПГУ в 
качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель получает документы в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалификационной элек-
тронной подписи.

3.7.6 Заявитель вправе получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та или документа на бумажном носителе в течении срока 
действия результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.7.7 Выдача результата на бумажном носителе предо-
ставления муниципальной услуги производится в помеще-
нии Администрации ежедневно в рабочее время и произ-
водится лично заявителю или уполномоченному им лицу 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность 
и полномочия представителя (доверенность).

3.7.8 Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление результата муниципальной ус-
луги заявителю.

3.7.9 Максимальная продолжительность административ-
ной процедуры выдачи результата муниципальной услуги 
составляет один рабочий день

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

3.8.1 В случае выявления опечаток при выдаче результа-
та предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
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обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.  

3.8.2 Основанием для начала административной проце-
дуры (действия) является поступление в Администрацию 
заявления об исправлении опечатки и или ошибки (описки, 
опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в 
сведениях, указанных в разрешении на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, допущенной Администрацией при 
выдаче результата административной процедуры (действия) 
(далее – техническая ошибка).

3.8.3 При обращении об исправлении технической 
ошибки заявитель (его уполномоченный представитель) 
представляют помимо заявления:

1) документы, свидетельствующие о наличии техниче-
ской ошибки и содержащие правильные данные;

2) выданное Администрацией разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги, в котором содержится 
техническая ошибка.

3.8.4 Заявление об исправлении технической ошиб-
ки подается заявителем (его уполномоченным представи-
телем) одним из способов, предусмотренным в пункте 2.6 
Административного регламента.

3.8.5 Должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов:

1) проверяет наличие заявления об исправлении техни-
ческой ошибки и комплектность документов включенных в 
опись вложений, указанных в заявлении;

2) при поступлении документов посредством почтового 
отправления прилагает конверт, в котором поступили доку-
менты, и опись вложения к поступившим документам;

3) при поступлении документа, включенного в опись 
вложения, составляет акт в трех экземплярах, первый экзем-
пляр которого прилагает к поступившим документам, вто-
рой – передает представителю организации почтовой связи, 
третий – прилагает к расписке в получении документов, на-
правляемой заявителю (если такой акт не составлен органи-
зацией почтовой связи).

3.8.6 Заявление об исправлении технической ошиб-
ки и документы, предусмотренные в пункте 3.7.5 
Административного регламента, регистрируются в 
Администрации в день их поступления.

3.8.7 Лицо, уполномоченное на принятие решения, при-
нимает решение об исправлении технической ошибки.

3.8.8 Срок выдачи разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги с исправленными техническими ошиб-
ками не может превышать 5 рабочих дней с момента реги-
страции заявления об исправлении технической ошибки.

3.8.9 При подаче заявления об исправлении технической 
ошибки и документов, предусмотренных пунктом 3.7.5 
Административного регламента, в ходе личного приема, по-
средством почтового отправления заявитель по своему вы-
бору вправе получить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги с исправленными техническими ошиб-
ками на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента, подписанного должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие решения, с использованием усиленной 
квалификационной электронной подписи.

3.8.10 При подаче заявления об исправлении техниче-
ской ошибки и документов, предусмотренных в пункте 
3.7.5 Административного регламента, посредством ЕПГУ и/
или РПГУ заявитель получает разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства либо отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги с исправленными технически-
ми ошибками в форме электронного документа, подписан-
ного должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решения, с использованием усиленной квалификационной 
электронной подписи.

3.8.11 Результатом административной процедуры ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах является выдача разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги с исправленными техническими 
ошибками.

3.8.12 Оригинал разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги с техническими ошибками не подле-
жит возвращению заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю). 

3.9. Порядок осуществления в электронной форме, в 
том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ, админи-
стративных процедур (действий) в соответствии с поло-
жениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

3.9.1 При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ, заявителю обеспечивается возможность:

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

2) формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) прием и регистрация заявления (уведомления) и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) направление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете 
заявителя или в личном кабинете его представителя в ЕПГУ 
и/или РПГУ;

5) осуществление оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги;

6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, осуществляемых или принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

3.9.2 В случае поступления заявления через ЕПГУ и/или 
РПГУ ответ заявителю направляется в форме электронного 
документа.

3.9.3 При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ заяви-
телю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления;
2) уведомления о начале процедуры предоставления му-

ниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муници-

пальной услуги.
3.9.4 Уведомление о результате предоставления муни-

ципальной услуги направляется заявителю в электронной 
форме в срок, не превышающий одного рабочего дня по-
сле завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием ЕПГУ и/
или РПГУ по выбору заявителя.

3.9.5 Не допускается отказ в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, а также 
отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления услуги, опубликованной на ЕПГУ и/или РПГУ.
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3.9.6 Для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через ЕПГУ и/или РПГУ заявителю необхо-
димо руководствоваться порядком, предусмотренным пун-
ктом 2.7 Административного регламента.

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными государ-
ственными служащими положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными государственными служа-
щими осуществляется руководителем либо уполномочен-
ным заместителем руководителя Администрации, курирую-
щим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.1.2 Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственным государственным служа-
щим осуществляется руководителем отдела либо его заме-
стителем.

4.1.3 Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается руководителем либо уполномоченным 
заместителем руководителя Администрации, курирующим 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством 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) муниципальных служащих Администрации.

4.2.2 Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения Администрацией положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляются в соответствии с пла-
ном работы Администрации на текущий год.

4.2.3 Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается руководителем либо уполно-
моченным заместителем руководителя Администрации, ку-
рирующим вопросы предоставления муниципальной услу-
ги.

4.2.4 Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5 Плановые и внеплановые проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги 
Администрацией осуществляются структурным подразде-
лением Администрации, ответственным за организацию ра-
боты по рассмотрению обращений граждан, а также упол-
номоченными государственными служащими на основании 
соответствующих ведомственных нормативных правовых 
актов. Проверки проводятся с целью выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей и привлечения виновных 

лиц к ответственности.
4.2.6 Результаты проверок отражаются справкой или ак-

том Администрации.
4.2.7 Внеплановые проверки Администрации по вопро-

су предоставления муниципальной услуги проводит упол-
номоченное структурное подразделение Администрации на 
основании жалоб заинтересованных лиц, которое по резуль-
татам проверки составляет акты с указанием выявленных 
нарушений.

4.3. Ответственность муниципальных служащих 
Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

4.3.1 По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность муниципальных служащих Администрации 
за несоблюдение порядка осуществления административ-
ных процедур в ходе предоставления муниципальной услу-
ги закрепляется в их должностных регламентах.

4.4. Требования к порядку и формам контроля предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций

4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2 Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административны-
ми процедурами, по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется муниципальными служащими 
Администрации, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

4.4.3 Муниципальный служащий несет персональную 
ответственность за своевременное направление запросов 
в органы исполнительной власти, органы местного само-
управления, иные организации для получения документов 
и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

4.4.4 Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководителем Администрации. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) муниципальных служа-
щих Администрации. По результатам этих проверок, в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Администрации.

4.4.6 Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании планов работы Администрации) и внеплано-
выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.4.7 Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

4.5. Порядок осуществления заявителем оценки ка-
чества предоставления муниципальной услуги в элек-
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тронной форме посредством РПГУ
4.5.1 При предоставлении государственных услуг в элек-

тронной форме посредством РПГУ возможность оценки ка-
чества предоставления государственных услуг на всех ста-
диях (информирование о порядке получения государствен-
ных услуг, запись на прием, подача заявления, получение 
информации о ходе предоставления государственных услуг, 
получение результата их предоставления) заявителям обе-
спечивается.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего

5.1.1 Предметом досудебного (внесудебного) обжало-
вания заявителем является решение либо действие (без-
действие) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, 
возникшее в ходе предоставления муниципальной услуги в 
рамках настоящего административного регламента.

5.1.2 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего.

5.1.3 Заявители вправе сообщить о нарушении сво-
их прав и законных интересов, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики по номерам телефонов 
Администрации.

5.1.4 Жалоба на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявите-
ля или его законного представителя о восстановлении или 
защите нарушенных прав или законных интересов заяви-
теля органом, предоставляющим государственную услугу, 
должностным лицом органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственным служащим при по-
лучении данным заявителем муниципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служаще-
го

5.2.1 Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, го-
сударственных служащих, работников, состоит из следую-
щих подразделов:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в хо-
де предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

б) органы муниципальной власти Республики Саха 
(Якутия), организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.2 В случае предоставления муниципальной услу-
ги на базе организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», до-
полнительно указываются руководители организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в адрес которых подаются жалобы 
на решения и действия (бездействие) их работников, соот-
ветственно;

в) способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц.

5.2.3 Информация, указанная в данном разделе, под-
лежит обязательному размещению на ЕПГУ и/или РПГУ, 
о чем указывается в тексте регламента. Исполнительные 
органы обеспечивают в установленном порядке размеще-
ние и актуализацию сведений в соответствующем разделе 
Реестра.

5.2.4 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия);

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
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пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2.5 Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, 
а должностное лицо органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, обязано ознакомить заявителя с испраши-
ваемыми документами и материалами.

5.2.6 Жалоба на решения и (или) действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностных лиц органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся субъектами градостроительных отношений, про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом, в том числе с ис-
пользованием ЕПГУ и/или РПГУ, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган через ЕПГУ 
и/или РПГУ предоставляющий государственную услугу,           
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона          № 210-ФЗ.

5.3.2 Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, может быть направлена по почте, с использованием се-
ти «Интернет», в том числе через ЕПГУ и/или РПГУ (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3.3 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.3.4 Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим администра-
тивным регламентом, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чении трех рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-

доставляющий государственную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, го-
сударственными правовыми актами;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае если в результате рассмотрения жалобы доводы 

заявителя признаны обоснованными, должностным лицом 
органа, предоставляющего государственную услугу, прини-
мается решение о привлечении к ответственности лиц, до-
пустивших нарушение требований настоящего администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.5.2 В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, должностное лицо, 
государственный служащий, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.5.3 Заявителю в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. При желании заявителя 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
направляется в электронной форме на электронную почту.

5.5.4 Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения государственную услуги, разреша-
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ются в судебном порядке, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Сроки обжалования, пра-
вила подведомственности и подсудности устанавливают-
ся Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту
«Подготовка и предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»

 
от ___________________________________________
(наименование заявителя)
______________________________________________
______________________________________________
(почтовый адрес
ОГРН ________________________________________
ИНН _________________________________________
телефон_______________________________________
электронный адрес______________________________
                       

Заявление

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

(нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу:______________________________________________________
(муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 
_____________________________________________________________________________
с кадастровым номером земельного участка № ____________________________________,
с основным видом использования земельного участка или объекта капитального строительства ____________________

_______________________________________________________ на _______________________________________________
______________________________.

(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства)
Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок и (или) объекта капитального строительства (в 

случае, если обращается правообладатель земельного участка):
- Договор аренды: № _____________________ дата _________________________,
- срок аренды _________________________________________________________,
- Свидетельство о праве собственности: № ________________________________,
- дата ________________________________________________________________,
вид права _____________________________________________________________,
целевое назначение ____________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________________.

Заявитель _____________________  _______________________
                               (подпись)                (инициалы, фамилия)
Дата ___________________
___________________________________________________
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Приложение № 2
к административному регламенту
«Подготовка и предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства»

Утверждаю
                       ________________________________________

                         (наименование органа местного самоуправления)
                       ________________________________________

                          (уполномоченное лицо)
                            ________________________________________

«____»______________ 20__г.
                                  

Разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний (общественных

обсуждений) от __________, рекомендации Комиссии ________________ (протокол от ________ №________), за-
явление от _____________:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________, площадью ___________ кв. м, расположенного по адресу: _________________________________.

(Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника)

Сведения о сертификате 
электронной 

подписи
______________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту
«Подготовка и предоставление
 разрешения на условно
 разрешенный вид использования
 земельного участка или объекта
 капитального строительства»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги /об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги

 

Решение об отказе в приеме документов / об отказе в предоставлении решения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства.

__________________________ рассмотрено заявление от ___________________ (Ф.И.О. заявите-
ля (представителя заявителя) о предоставлении решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства _____________________________ 
на земельном участке с кадастровым номером _______________________________, 
расположенного по адресу: _______________________________________________.

В предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка/объекта капитального 
строительства отказано в связи:

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника)

Сведения о сертификате 
электронной 

подписи

___________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1484

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2014 № 2707 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, 
необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения по Нерюнгринскому 

району, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»

На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов (III созыва) от 20.12.2016 № 9-33 «О внесении изме-
нений в решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры 
Нерюнгринской районной администрации», постановления  
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 
828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Устава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.10.2014 № 2707 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием документов, необходимых для со-
гласования перепланировки и (или) переустройства жило-
го помещения по Нерюнгринскому району, а также выдача 
соответствующих решений и согласовании или об отказе» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению «Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов, необходимых для согласования пере-
планировки и (или) переустройства жилого помещения по 
Нерюнгринскому району, а также выдача соответствующих 
решений и согласовании или об отказе» утвердить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.09.2021 № 1484
(приложение)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения по Нерюнгринскому району, а также 

выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, необходимых 
для согласования перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о согласовании или об 
отказе» (далее по тексту – Регламент) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1. 2. Круг заявителей
1. 2.1. Получателями муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, являющиеся правооб-
ладателем помещения.

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности.

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

1.3.1. Местонахождение Администрации МО 
«Нерюнгринский район» (далее – Администрация): 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д. 21.

График (режим) работы Администрации: 
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной.
Телефон: 8 (41147) 4-16-40, факс: (41147) 4-85-03.
Адрес электронной почты: cityhall@neruadmin.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://www.neruadmin.ru/ .
Структурное подразделение (отдел) Администрации, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги – 
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Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (далее - Отдел). 

Местонахождение Отдела: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212

График (режим) работы Отдела с заявителями:
Понедельник – четверг – с 09:00 до 17:15, перерыв на 

обед – с 13:00 до 14:00.
Пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 
Суббота – воскресенье – выходной. 
Телефон: 8 (41147) 4-17-75, 4-07-92.
Адрес электронной почты: neruarch@mail.ru .
1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-

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

1.3.3. Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Республика Саха (Якутия),         г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 15, офис «Мои документы». 

График (режим) работы отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
Понедельник, вторник с 09:00 до 18:00.
Среда с 09:00 до 20:00.
Четверг, пятница, суббота с 09:00 до 18:00.
Воскресенье – выходной.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-53-47; 8-800-100-22-

16;
Адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru;
Официальный сайт в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет:  
http://www.mfcsakha.ru/ .

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

Местонахождение органов государственной и муници-
пальной власти и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Саха (Якутия) (далее – Управление Росреестра по РС 
(Я)): Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно – 
Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
- Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Саха (Якутия) (далее – УФНС России по 
РС (Я) – Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) (далее 
– ИФНС по Нерюнгринскому району), РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр-кт Геологов, д. 77/2;

График (режим) работы:
Понедельник, среда с 09:00 до 18:00,
Вторник, четверг с 09:00 до 20:00, 
Пятница с 09:00 до 16:45,
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 8 (41147) 4-32-06.
Адрес электронной почты: r1434@nalog.ru .
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://www.nalog.ru .
- Филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) (далее - ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РС (Я)) - Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Южно – Якутская, д. 10;

График (режим) работы Нерюнгринского отдела:
Вторник с 08:00 до 17:00,
Среда с 09:00 до 20:00,
Четверг с 09:00 до 18:00,
Пятница с 09:00 до 16:00, 
Суббота с 09:00 до 13:00,
Воскресенье, понедельник – выходной.
Справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: https://rosreestr.gov.ru/ .
1.3.4. Способы получения информации о месте нахожде-

ния и графике работы Администрации, Отдела, предостав-
ляющих муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

1) Через официальные сайты ведомств:
Администрация – http://www.neruadmin.ru/ .
ГАУ «МФЦ РС (Я)»: www.mfcsakha.ru.
Федеральная государственная информационная система 

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

2) На информационных стендах Администрации, 
Отдела;

3) Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 
РС (Я)».

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

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Администрации для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в Администрацию;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление (в том числе электронное (указы-
вается адрес электронной почты). Осуществляется Отделом 
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Отделом     8 (41147) 4-17-75, 4-07-92, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по телефону 8-800-100-22-16 (звонок бес-
платный);

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

1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Отдел либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- Время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут.

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

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

- Консультирование по почте осуществляется специали-
стом Отдела;

- При консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Отделом в письменной 
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форме в адрес (в том числе на электронный адрес) заинтере-
сованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Отдела либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Отдела либо сотрудника 
ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону. 

- Время разговора не должно превышать 10 минут. 
1.3.9. В том случае, если сотрудник, осуществляющий 

консультирование по телефону, не может ответить на во-
прос по содержанию, связанному с предоставлением муни-
ципальной услуги, он обязан проинформировать заинтере-
сованное лицо об организациях либо структурных подраз-
делениях, которые располагают необходимыми сведениями.

1.3.10 С момента приема заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе исполнения муници-
пальной услуги по телефону, посредством электронной 
почты, ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в 
порядке, указанном в части 1 подпункта 1.3.5 настоящего 
Административного регламента.

1.3.11 Специалисты Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к кото-
рому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить 
на вопрос самостоятельно, то он может предложить заин-
тересованному лицу обратиться письменно либо назначить 
другое удобное для него время консультации, либо переа-
дресовать (перевести) на другого специалиста Отдела либо 
сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию;

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

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

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

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

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13 Специалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ 

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

1.3.14 Заявители, представившие в Отделе либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются муниципальными служащими Отдела либо со-
трудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также о сроке завер-
шения оформления документов и возможности их получе-
ния. 

1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-

мации о предоставлении муниципальной услуги
1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, размещаются на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет, в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕПГУ  
и (или) РПГУ, на информационном стенде Администрации, 
а также предоставляется непосредственно муниципальны-
ми служащими Отдела, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

1.4.2. На официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» размещаются:

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

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

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

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

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

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

1.4.3. На информационном стенде Администрации, 
Отдела размещаются:

- режим приема заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

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

- извлечения из настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

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

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

фик работы Администрации, Отдела, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- порядок обжалования решений, действий (бездей-
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ствия), Администрации, Отдела, ГАУ «МФЦ РС (Я)», их 
должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1 Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также выдача соответствую-
щих решений о согласовании или об отказе (далее по тексту 
- муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией. Ответственным структурным 
подразделением Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги является Отдел архитектуры и градо-
строительства Нерюнгринской районной администрации.

2.2.2. Наименование органов государственной и муници-
пальной власти и иных организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги:

- Управления Росреестра по РС (Я);
- УФНС России по РС (Я);
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я);
2.2.3. Специалисты Отдела, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, связанных с обращением в террито-
риальные органы федеральных органов государственной 
власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2 
Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (форма приведена в 
Приложении № 4 к настоящему Административному регла-
менту);

- акт приемки выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помеще-
ний (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту)

- решение об отказе в приеме документов / об отказе в 
предоставлении согласования переустройства и (или) пере-
планировки помещения (форма приведена в Приложении № 
6 к настоящему Административному регламенту);

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

2.3.3 Заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получе-
ния:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

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

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 45 календарных дней с момента подачи 
заявления. В случае обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 
срок предоставления муниципальной не может превышать 
15 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

2.5.1 Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

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

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»;

- Постановления 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»;

- Постановления 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»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения»;

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

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

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
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информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме».

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятель-
но

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении: 

- заявление о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (далее – заявление); 

- уведомление о завершении работ по переустройству и 
(или) перепланировке переводимого помещения (далее – за-
явление).

Заявления заполняются по форме, установленным 
Приложениями № 1, 2 настоящего Административного ре-
гламента.

2.6.2. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

 Указанное заявление должно содержать следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество заявителя или наименование 
юридического лица;

2) место нахождения помещения;
3) фамилия, имя, отчество собственника жилого поме-

щения либо наименование собственника - юридического 
лица;

4) действие, на которое запрашивается согласование 
(переустройство или (и) перепланировка;

5) указание вида права на помещение;
6) срок производства ремонтно - строительных работ;
7) режим производства ремонтно - строительных работ;
8) Согласие на переустройство и (или) перепланировку 

получено от совместно проживающих совершеннолетних 
членов семьи нанимателя жилого помещения;

9) указывается перечень прилагаемых документов по 
форме заявления;

10) подпись заявителя.
2.6.3. Заявление подписывается заявителем либо пред-

ставителем заявителя.
2.6.4. При представлении заявления представителем за-

явителя к такому заявлению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, оформленная в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.6.5.  В случае представления заявления при личном об-
ращении заявителя или представителя заявителя предъявля-
ется документ, удостоверяющий соответственно личность 
заявителя или представителя заявителя.

2.6.6. Лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты сви-
детельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет так-
же документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица.

2.6.7.К заявлениям указанным в пункте 2.6.1 прилага-

ются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраива-

емое и (или) перепланируемое помещение в многоквартир-
ном доме, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме;

3) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме, если переустройство и 
(или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению ча-
сти общего имущества в многоквартирном доме;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи на-
нимателя (в том числе временно отсутствующих членов се-
мьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, если заявителем являет-
ся уполномоченный наймодателем на представление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения по договору социального найма);

2.6.8. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Администрацию посред-
ством почтовой связи. В случае направления Заявлений с 
полным комплектом документов посредством почтовой свя-
зи в Администрацию копии документов должны быть нота-
риально заверены.

2.6.9.Заявления, указанные в подпункте 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В слу-
чае подачи Заявлений через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии. 

2.6.10 Заявления, указанные в подпункте 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ и (или) 
РПГУ (далее - запрос).

2.6.11 При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все необходимые поля запро-
са.

2.6.12 Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и (или) РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с по-
рядком подачи заявления в электронной форме, а также со-
гласие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.13 Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.6.14 При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата услуги:

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

соответствующего соглашения;
- получение результата услуги в электронной форме, за-

веренного электронной подписью уполномоченного лица, в 
личном кабинете на ЕПГУ и (или) РПГУ;

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно
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2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов государственной и муниципальной 
власти и иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в подпункте 1.3.3 
Административного регламента:

1) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

2) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) сведения из ЕГРЮЛ;
4) сведения из ЕГРИП;
5) технический паспорт переустраиваемого и (или) пе-

репланируемого жилого помещения, если сведения на него 
внесены в Едином государственном реестре недвижимости;

2.7.2. Документы и материалы, указанные в подпункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, запраши-
ваются Администрацией самостоятельно у органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

 2.7.3. По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пункте 1.3.3 настоящего Административного регла-
мента (их копии или сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, территориальны-
ми органами федеральных органов государственной власти 
и подведомственных государственным органам организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и ин-
формацию, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента по собственной инициати-
ве.

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

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации

2.8.1 Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления ус-
луги:

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги; 

2) представлен неполный комплект документов, необхо-
димых для предоставления услуги; 

3) представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлением ус-
луги указанным лицом);

4) документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

5) документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
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сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги; 

6) некорректное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса (отсутствие заполнения, недостоверное, непол-
ное либо неправильное заполнение); 

7) подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований; 

8) Несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа

в предоставлении муниципальной услуги (направление 
уведомления о несоответствии)

2.10.1 Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении услуги:

1) не представлены документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя; 

2) поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организа-
ции на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе; 

3) представление документов в ненадлежащий орган; 
4) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме требова-
ниям законодательства;

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

2.11.1 Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документах, выдаваемых организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги:

- изготовление проектной документации.

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

2.12.1 Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1 Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

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

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

2.14.1 Заявление и необходимые документы могут быть 

поданы непосредственно в Отдел, через многофункцио-
нальный центр, направлены посредством почтовой связи, 
а также в форме электронного документа с использовани-
ем электронных носителей либо посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ.

2.14.2 Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать один рабочий 
день со дня его получения Отделом.

2.14.3 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и (или) РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Администрации с при-
своением заявления входящего номера и указанием даты его 
получения.

2.14.4 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5 Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с исполь-
зованием электронных носителей либо посредством ЕПГУ 
и (или) РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем его получения Отделом с копиями 
необходимых документов.

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

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

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

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

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

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества (последнее – при наличии) и должности должност-
ного лица Администрации, режима работы, а также инфор-
мационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

Справочная информация;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

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

Круг заявителей;
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы за предоставление муниципаль-
ной услуги;

Срок предоставления муниципальной услуги;
Результаты предоставления муниципальной услуги, по-

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

Формы заявлений (уведомлений, сообщений) используе-
мых при предоставления муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей, в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным 
условиям работы должностных лиц Администрации с зая-
вителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне в другими лицами;

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность ли-
бо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги

2.16.1 Показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:

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

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

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

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и (или) РПГУ или через мно-
гофункциональный центр);

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

е) возможность обращения за муниципальной услугой 
посредством комплексного запроса о предоставлении не-
скольких муниципальной услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного рассмотрения жалоб зая-
вителей на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

2.16.2 Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

1) удовлетворенностью заявителей качеством и доступ-
ностью муниципальной услуги;

2) отсутствием очередей при приеме и выдаче докумен-
тов заявителям;

3) отсутствием нарушений сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение специалистов к заявителям (их представителям).

2.16.3 Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется два раза - при представлении Заявления, полного па-
кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности

предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных

центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг 

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

2.17.2 Предоставление муниципальной услуги в много-
функциональном центре осуществляется по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а вза-
имодействие с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с требованиями зако-
нов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов и условиями заключенного между много-
функциональным центром и Администрацией соглашения 
о взаимодействии.

2.17.3 Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются заявите-
лем в многофункциональный центр по месту его нахожде-
ния в соответствии с условиями заключенного между мно-
гофункциональным центром и Администрацией соглаше-
ния о взаимодействии.

2.17.4 Получение результата муниципальной услуги 
осуществляется заявителем в многофункциональном цен-
тре (территориально обособленном структурном подраз-
делении многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.5 В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее предо-
ставления увеличивается на три рабочих дня.

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

электронной форме осуществляются: 
1) регистрация в федеральной государственной инфор-

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

2) подача заявления и прилагаемые к нему документы в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ и 
(или) РПГУ. Формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на ЕПГУ и (или) РПГУ.

Подача заявления в электронной форме через ЕПГУ и 
(или) РПГУ подтверждает ознакомление заявителем с по-
рядком подачи заявления в электронной форме, а также со-
гласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети Интернет.

2.18.2 Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и (или) РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

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

- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 
другие организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для по-
дачи заявления о предоставлении услуги;

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

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

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

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления услу-
ги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу и 
других организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и их должностных лиц.

2.18.3 Возможность личного получения результата пре-
доставления услуги в форме бумажного документа через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заключенного между че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Администрацией соответствую-
щего соглашения о взаимодействии, в этом случае срок вы-
дачи результата увеличивается на три рабочих дня.

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1 Заявитель имеет право отказаться от предоставле-
ния муниципальной услуги до принятия решения о предо-
ставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2 Заявление о прекращении предоставления муни-

ципальной услуги подается заявителем в случае поступле-
ния Уведомления, в соответствии с предусмотренном под-
пунктом 2.6.8 настоящего Административного регламента, 
почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.9 настоящего Административного регла-
мента, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме посредством ЕПГУ и 
(или) РПГУ.

2.19.3 Заявление о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги подлежит регистрации не позднее 
дня, следующего за днем поступления в Отдел в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги в по-
рядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 настоящего 
Административного регламента, рассмотрение заявления 
осуществляется исходя из даты приема почтового отправле-
ния оператором почтовой связи.

2.19.4 Срок рассмотрения заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 1 
рабочего дня со дня регистрации в Отделе.

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

1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (за-
явителей).

2.19.6 Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги является 
заявление о прекращении предоставления муниципальной 
услуги поданное лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

2.19.7 Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется специали-
стом Отдела заявителю в порядке, предусмотренном под-
пунктом 2.6.8 настоящего Административного регламента, 
почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.9 настоящего Административного регла-
мента, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме посредством ЕПГУ и 
(или) РПГУ.

2.19.8 Основанием для отказа в прекращении предостав-
ления муниципальной услуги является принятое решение о 
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.19.9 Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом Отдела, 
по результатам рассмотрения принимается решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги, подпи-
санное руководителем Отдела.

2.19.10 Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом Отдела заявителю 
в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 настоящего 
Административного регламента, почтовым отправлением, 
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9 настоя-
щего Административного регламента, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 
настоящего Административного регламента, в электронной 
форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.11 Срок предоставления муниципальной услуги, ука-
занный в подпункте 2.6.8 настоящего Административного 
регламента, прекращается в день принятия решения о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги.

2.19.12 Прекращение предоставления муниципальной 
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услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) Описание административных процедур и администра-
тивных действий для подуслуги «Согласование проведения 
работ по части согласования переустройства и (или) пере-
планировки  помещения»

- проверка документов и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных за-

просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения);

- направление уведомления заявителю для внесения до-
полнительных документов и (или) сведений;

- принятие решения о предоставлении услуги (формиро-
вание решения);

- выдача (направление) результата по услуге, в том числе 
направление результата в виде электронного документа за-
явителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, заверен-
ного подписью и печатью ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2) Описание административных процедур и администра-
тивных действий для подуслуги «Подтверждение акта за-
вершения работ по проведению переустройства и (или) пе-
репланировки помещения»

- проверка документов и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных за-

просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения);

- осмотр объекта;
- принятие решения о предоставлении услуги (формиро-

вание решения);
- выдача (направление) результата по услуге, в том числе 

направление результата в виде электронного документа за-
явителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, заверен-
ного подписью и печатью ГАУ «МФЦ РС (Я)».

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

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

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации Отделом заявления, по-
данному в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ, а также приложенных необходимых для предостав-
ления услуги электронных образов документов. 

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

текст документа и распознать его реквизиты. 
При обращении в электронной форме заявитель обязан 

указать способ получения результата услуги:
- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и (или) РПГУ.
Возможность получения результата предоставления ус-

луги в форме электронного документа обеспечивается за-
явителю в течение срока действия результата предоставле-
ния услуги (в случае если такой срок установлен норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации).

3.2.2. Отдел обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления услуги, и регистрацию запро-
са без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

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

1) для подуслуги «Согласование проведения работ по 
части согласования переустройства и (или) перепланировки  
помещения»:

- проверка документов и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных за-

просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения);

- направление уведомления заявителю для внесения до-
полнительных документов и (или) сведений;

- принятие решения о предоставлении услуги (формиро-
вание решения);

- выдача (направление) результата по услуге,
2) для подуслуги «Подтверждение акта завершения ра-

бот по проведению переустройства и (или) перепланировки 
помещения»:

- проверка документов и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных за-

просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения);

- осмотр объекта (помещения);
- принятие решения о предоставлении услуги (формиро-

вание решения);
- выдача (направление) результата по услуге. 
3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-

го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

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

иных документов, необходимых для предоставления услу-
ги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
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одной электронной формы заявления при обращении за ус-
лугами, предполагающими направление совместного заяв-
ления несколькими заявителями;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном сайте, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им заяв-
лениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 

другие организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» для подачи заявле-
ния о предоставлении услуги;

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

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

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

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления услу-
ги;

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

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получе-
ния:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

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

3.3. Проверка документов и регистрация заявления 
подуслуги «Согласование проведения работ по части со-
гласования переустройства и (или) перепланировки  по-
мещения»

3.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Администрацию Заявления от 
лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего Административного 
регламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

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

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается распис-
ка, за исключением случаев подачи обращений способами 
предусмотренных подпунктами 2.6.8 и 2.6.10 настоящего 
Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в Приложении    № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением. 

 3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявления в ГАУ «МФЦ РС (Я)» ли-
бо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-
чина отказа. 

 3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур является соответствие доку-
ментов, приложенных к заявлению, требованиям законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов и отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10 Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Администрации с присвоением ему но-
мера и даты.

3.3.11 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет один рабочий день со дня посту-
пления уведомления.  

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (инфор-
мации), необходимых для предоставления подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования 
переустройства и (или) перепланировки  помещения»

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации Заявления.

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

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронного 
документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном но-
сителе.

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации предусмотренных подпунктом 2.7.1 
настоящего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.4.10 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дня. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (провер-
ка соответствия документов и сведений установлен-
ным критериям для принятия решения) подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования 
переустройства и (или) перепланировки  помещения»

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия в Администрации заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист Администрации 
осуществляет проверку представленных заявителем до-
кументов на предмет полноты и соответствия заявления и 
документов, приложенных к заявлению, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, а также отсутствие 
оснований для принятия решения об отказе в предостав-
ление услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае непредставления Заявителем полного переч-
ня необходимых документов, а также неполноты сведений 
необходимых для принятия соответствующего решения по 
услуге ответственный специалист администрации направ-
ляет Заявителю уведомление для внесения дополнительных 
документов и (или) сведений, в том числе посредством на-
правления уведомления в Личный кабинет на ЕПГУ и (или) 
РПГУ;

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является полнота и соответствие 

документов, приложенных к заявлению, требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов и отсутствие оснований для принятия реше-
ния об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента;

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по муниципальной услуге  либо  на-
правление заявителю уведомления для внесения дополни-
тельных документов и (или) сведений; 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по муниципальной услуге либо 
направление заявителю уведомления для внесения дополни-
тельных документов и (или) сведений; 

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 10 рабочих дней.

3.6.  Направление уведомления заявителю для вне-
сения дополнительных документов и (или) сведений по 
подуслуге «Согласование проведения работ по части со-
гласования переустройства и (или) перепланировки  по-
мещения»

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт непредставления полного пакета доку-
ментов и сведений, необходимых для принятия соответству-
ющего решения по услуге.

3.6.2. В случае непредставления Заявителем полного пе-
речня необходимых документов, а также неполноты сведе-
ний необходимых для принятия соответствующего реше-
ния по услуге ответственный специалист администрации 
направляет Заявителю уведомление для внесения допол-
нительных документов и (или) сведений, в том числе по-
средством направления уведомления в Личный кабинет на 
ЕПГУ и (или) РПГУ;

3.6.3. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является факт непредставления 
(представления) полного пакета документов и сведений, не-
обходимых для принятия соответствующего решения по ус-
луге.

3.6.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направленное Заявителю уведомление для 
внесения дополнительных документов и (или) сведений, в 
том числе посредством направления уведомления в Личный 
кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ;

3.6.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является получения от Заявителя дополнитель-
ных документов и (или) сведений необходимых для приня-
тия соответствующего решения по услуге. 

3.6.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 15 рабочих дней, который не 
включается в общий срок предоставления услуги.

3.7. Принятие решения о предоставлении подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования 
переустройства и (или) перепланировки  помещения»

3.7.1. Уполномоченный специалист Администрации 
по итогам проверки, указанной в пункте 3.5 настоящего 
Административного регламента, принимает одно из следу-
ющих решений:

- решение о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения (форма приведена в 
Приложении № 4 к настоящему Административному регла-
менту);

- решение об отказе в приеме документов / об отказе в 
предоставлении согласования переустройства и (или) пере-
планировки помещения (форма приведена в Приложении 
№ 6 к настоящему Административному регламенту);
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В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.7.2. Подготовленный проект решения по услуге пред-
ставляется для проверки должностному лицу, уполномочен-
ному осуществлять такую проверку. 

3.7.3. В случае наличия замечаний по оформлению доку-
мента проект решения по услуге возвращается ответствен-
ному исполнителю на доработку. 

3.7.4. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять такую проверку, визирует проект решения по услуге.

3.7.5. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов должностное лицо, 
уполномоченное подписывать документ, подписывает про-
ект решения по услуге.

3.7.6. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие в Отделе до-
кументов (сведений), необходимых для принятия решения 
по услуге и отсутствие оснований для принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 
2.10 настоящего Административного регламента

3.7.7. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление уполномоченным специали-
стом документа о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и его подписание долж-
ностным лицом, уполномоченным подписывать документ.

3.7.8. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по ус-
луге специалисту, ответственному за выдачу результата за-
явителю. 

3.7.9. Максимальная продолжительность указанной про-
цедуры составляет до 1 часа. 

3.8. Выдача результата предоставления подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования 
переустройства и (или) перепланировки помещения»

3.8.1 Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному 
за выдачу документов, готового результата по подуслуге 
«Согласование проведения работ по части согласования пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения». 

3.8.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

- регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего журна-
ла регистрации подготовленный документ либо направляет 
результат по услуге почтовым отправлением, либо направ-
ляет результат в электронной форме на «Личный кабинет» 
заявителя в ЕПГУ и (или) РПГУ.

3.8.3. Выдача результата предоставления подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения» произ-
водится в помещении Администрации ежедневно в рабочее 
время и производится лично заявителю или уполномочен-
ному им лицу при предъявлении документов, удостоверяю-
щих личность и полномочия представителя (доверенность).

3.8.4. В случае неявки заявителя или его уполномочен-
ного представителя в установленный срок результат предо-
ставления подуслуги хранится в Администрации, до вос-
требования.

3.8.5. В случае поступления заявления в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за выдачу документов, направляет письмо почтовым 

отправлением. 
3.8.6. При обращении за предоставлением подуслуги 

«Согласование проведения работ по части согласования пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения» в ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» результат предоставления подуслуги на-
правляется в ГАУ «МФЦ РС (Я)» для выдачи результата за-
явителю.

3.8.7. В случае поступления заявления в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего 
Административного регламента, муниципальным служа-
щим направляется результат подуслуги «Согласование про-
ведения работ по части согласования переустройства и (или) 
перепланировки помещения» в электронной форме посред-
ством ЕПГУ и (или) РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления поду-
слуги «Согласование проведения работ по части согласова-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения» 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

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

3.8.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по услу-
ге. 

3.8.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю результата по услуге. 

3.8.10 Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и (или) РПГУ 
результата по услуге.

3.8.11 Максимальная продолжительность админи-
стративной процедуры выдачи результата подуслуги 
«Согласование проведения работ по части согласования пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения» состав-
ляет один рабочий день и не включается в общий срок пре-
доставления муниципальной услуги.

3.9. Проверка документов и регистрация заявления 
подуслуги «Подтверждение акта завершения работ по 
проведению переустройства и (или) перепланировки по-
мещения»

3.9.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Администрацию Заявления от 
лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента.  

3.9.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

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

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.9.3. Заявителю при сдаче документов выдается распис-
ка, за исключением случаев подачи обращений способами 
предусмотренных подпунктами 2.6.8 и 2.6.10 настоящего 
Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в Приложении   № 7 к настоящему Административному 
регламенту.
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В случае наличия оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением. 

 При личном приеме по желанию заявителя оформляется 
уведомление об отказе в приеме заявления с указанием при-
чин отказа на бумажном носителе.

Для возврата заявления в ГАУ «МФЦ РС (Я)» либо по-
чтовым отправлением специалист, ответственный за прием 
документов, осуществляет подготовку, визирование, подпи-
сание и отправку письма, в котором указывается причина 
отказа. 

В случае отказа в приеме документов заявителю возвра-
щается весь представленный комплект документов с указа-
нием причин возврата.

Критерием принятия решения о выполнении админи-
стративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов и отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация заявления в реестре делопроизвод-
ства с присвоением ему номера и даты либо регистрация 
письма о возврате документов в порядке делопроизводства 
либо направление заявителю уведомления об отказе в при-
еме документов. 

3.9.10 Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Администрации с присвоением ему но-
мера и даты.

3.9.11 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет один рабочий день со дня посту-
пления уведомления.  

Формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления подуслуги «Подтверждение 
акта завершения работ по проведению переустройства и 
(или) перепланировки помещения»

3.10.1 Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего 
Административного регламента.

3.10.2 Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации Заявления.

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

3.10.4 Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.10.5 В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.10.6 По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

3.10.7 Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запро-
са сведений и информации, предусмотренных подпунктом 
2.7.1 настоящего Административного регламента.

3.10.8 Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.10.9 Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является регистрация посту-
пившего ответа на запрос в региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия либо в порядке 
делопроизводства.

3.10.10 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дня. 

3.11. Рассмотрение документов и сведений (проверка со-
ответствия документов и сведений установленным критери-
ям для принятия решения) подуслуги «Подтверждение ак-
та завершения работ по проведению переустройства и (или) 
перепланировки помещения»

3.11.1 Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия в Администрации заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления подуслуги «Подтверждение акта завершения ра-
бот по проведению переустройства и (или) перепланировки 
помещения».

3.11.2 Уполномоченный специалист Администрации 
осуществляет проверку представленных заявителем до-
кументов на предмет полноты и соответствия заявления и 
документов, приложенных к заявлению, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, а также отсутствие 
оснований для принятия решения об отказе в предостав-
ление услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента.

3.11.3 Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является полнота и соответствие 
документов, приложенных к заявлению, требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов и отсутствие оснований для принятия реше-
ния об отказе в предоставлении подуслуги «Подтверждение 
акта завершения работ по проведению переустройства и 
(или) перепланировки помещения», предусмотренных пун-
ктом 2.10 настоящего Административного регламента;

3.11.4 Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия со-
ответствующего решения по подуслуге «Подтверждение ак-
та завершения работ по проведению переустройства и (или) 
перепланировки помещения» 

3.11.5 Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является направление заявления для приня-
тия соответствующего решения по муниципальной услуге.

3.11.6 Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 2 рабочих дней.

3.12. Осмотр объекта в рамках подуслуги 
«Подтверждение акта завершения работ по проведению 
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переустройства и (или) перепланировки помещения»
Основанием для начала административной процедуры 

является необходимость проведения осмотра объекта в рам-
ках подтверждение акта завершения работ по проведению 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

Уполномоченный специалист Администрации осущест-
вляет уведомление заявителя об осмотре объекта, при ус-
ловии выполнения критерия административной процедуры 
указанной в пункте 3.11 настоящего Административного 
регламента. Уполномоченный специалист Администрации 
обязан уведомить заявителя о дате, времени осмотра объек-
та приемочной комиссией.  

Состав приемочной комиссии утверждается главой 
Администрации

Критерием принятия решения о выполнении админи-
стративных процедур в рамках соответствующего админи-
стративного действия является факт осмотра объекта при-
емочной комиссией.

Результатом выполнения административной процедуры 
является формирование Акта приемки выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежи-
лых) помещений.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет до 3 рабочих дня.

3.13. Выдача результата предоставления подуслуги 
«Подтверждение акта завершения работ по проведению пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения»

Уполномоченный специалист Администрации по 
итогам проверки, указанной в пункте 3.12 настоящего 
Административного регламента, принимает одно из следу-
ющих решений:

- акт приемочной комиссии о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения (форма приведена в 
Приложении № 5 к настоящему Административному регла-
менту);

- решение об отказе в приеме документов / об отказе в 
предоставлении согласования переустройства и (или) пере-
планировки помещения (форма приведена в Приложении 
№ 6 к настоящему Административному регламенту);

В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления подуслуги «Подтверждение акта завершения ра-
бот по проведению переустройства и (или) перепланировки 
помещения» должен быть внесен в реестр юридически зна-
чимых записей и выдан в виде выписки из реестра.

Подготовленный проект решения по услуге представля-
ется для проверки должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять такую проверку. 

В случае наличия замечаний по оформлению документа 
проект решения по услуге возвращается ответственному ис-
полнителю на доработку. 

В случае правильности оформления проектов докумен-
тов, должностное лицо, уполномоченное осуществлять та-
кую проверку, визирует проект решения по услуге.

В случае согласия с принятыми решениями и правиль-
ности оформления документов должностное лицо, уполно-
моченное подписывать документ, подписывает проект ре-
шения по услуге.

Критерием принятия решения о выполнении админи-
стративных процедур в рамках соответствующего админи-
стративного действия является наличие в Отделе докумен-
тов (сведений), необходимых для принятия решения по ус-
луге и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента

Результатом выполнения административной процедуры 
является оформление уполномоченным специалистом доку-
мента о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и его подписание должностным ли-
цом, уполномоченным подписывать документ.

Способом фиксации выполнения административной 
процедуры является передача проекта решения по услуге 
специалисту, ответственному за выдачу результата заявите-
лю. 

Максимальная продолжительность указанной процеду-
ры составляет до 1 часа. 

3.14.  Выдача результата предоставления подуслуги 
«Подтверждение акта завершения работ по проведению 
переустройства и (или) перепланировки помещения»

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление специалисту, ответственному за вы-
дачу документов, готового результата по услуге. 

Специалист, ответственный за выдачу документов, вы-
полняет следующие административные действия:

- регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего журна-
ла регистрации подготовленный документ либо направляет 
результат по услуге почтовым отправлением, либо направ-
ляет результат в электронной форме на «Личный кабинет» 
заявителя в ЕПГУ и (или) РПГУ.

Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги производится в помещении Администрации ежеднев-
но в рабочее время и производится лично заявителю или 
уполномоченному им лицу при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность и полномочия представителя 
(доверенность).

В случае неявки заявителя или его уполномоченного 
представителя в установленный срок результат предостав-
ления муниципальной услуги хранится в Администрации, 
до востребования.

В случае поступления заявления в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.8 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за выдачу докумен-
тов, направляет письмо почтовым отправлением. 

При обращении за предоставлением муниципальной ус-
луги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ РС (Я)» для 
выдачи результата заявителю.

В случае поступления заявления в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного 
регламента, муниципальным служащим направляется ре-
зультат муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕПГУ и (или) РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

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

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в многофункциональном центре;

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

Критерием принятия решения о выполнении админи-
стративных процедур в рамках соответствующего админи-
стративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по услу-
ге. 

Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача заявителю результата по услуге. 

 Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является получение заявителем под 
роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и (или) РПГУ ре-
зультата по услуге.

Максимальная продолжительность административной 
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процедуры выдачи результата муниципальной услуги со-
ставляет один рабочий день и не включается в общий срок 
предоставления государственной услуги.

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными муниципаль-
ными служащими положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием ре-
шений ответственными муниципальными служащими осу-
ществляется главой либо уполномоченным заместителем 
главы Администрации, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием ре-
шений ответственными муниципальными служащими осу-
ществляется руководителем Отдела либо его заместителем.

 Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается главой либо уполномоченным заместите-
лем главы Администрации, курирующим вопросы предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги
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) муниципальных служащих Администрации.

Порядок и периодичность проведения плановых прове-
рок выполнения Отделом 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.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимается главой либо уполномоченным за-
местителем главы Администрации, курирующим вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки проводятся на основании годовых 
планов работы, внеплановые проверки проводятся при вы-
явлении нарушений по предоставлению муниципальной ус-
луги или по конкретному обращению заявителя. Плановые 
проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги Отделом осущест-
вляются структурным подразделением Администрации, от-
ветственным за организацию работы по рассмотрению об-
ращений граждан, и уполномоченными муниципальными 
служащими на основании соответствующих ведомствен-
ных нормативных правовых актов. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 
и привлечения виновных лиц к ответственности.

Результаты проверок отражаются отдельной справкой 
или актом.

 Внеплановые проверки Отдела по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 

структурное подразделение Администрации на основании 
жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки со-
ставляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность муниципальных служащих 
Администрации

за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае вы-

явления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Персональная ответ-
ственность муниципальных служащих Администрации за 
несоблюдение порядка осуществления административных 
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги за-
крепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не пред-
усмотрен.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедура-
ми, по предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется муниципальными служащими Администрации, ответ-
ственными за организацию работы по исполнению муници-
пальной услуги.

Муниципальный служащий, ответственный за прием 
заявлений и документов, несет персональную ответствен-
ность за своевременное направление запросов в органы ис-
полнительной власти, органы местного самоуправления для 
получения документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и за своевременное 
предоставление муниципальной услуги. Персональная от-
ветственность муниципальных служащих Администрации 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается руководством Администрации. Контроль за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, принятие решений 
и подготовку ответов на их обращения, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) муниципальных служащих 
Администрации. По результатам этих проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются на основании правовых ак-
тов Администрации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании планов работы Администрации) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги может создаваться комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в ви-
де отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
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УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков

Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-
ном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, го-
сударственных или муниципальных служащих, работников.

Заявители вправе сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики по номерам телефонов уполномочен-
ного органа.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги (далее – жалоба) – требование заявителя 
или его законного представителя о восстановлении или за-
щите нарушенных прав или законных интересов заявителя 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников при получении данным заявителем муни-
ципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, государственных или муни-
ципальных служащих, работников 

 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-
ном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» или их работников, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»:

- требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»:

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в 
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»:

- нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Заявитель имеет право ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если отсутствуют установленные действующим 
законодательством Российской Федерации ограничения на 
предоставление испрашиваемой информации, а должност-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемыми доку-
ментами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, либо направлена в электронной форме 
с использованием ЕПГУ и/или РПГУ, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий государственный орган 
исполнительной власти, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее – учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) МФЦ подаются в учредителю 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ка многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

 Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.10 Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
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с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в части 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 5.3.2 настоящего Административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Споры, связанные с решениями и действиями (бездей-
ствием) должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) 
в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сроки обжалования, правила подведомственности и 
подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

___________________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

В _____________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 
_____________________________________________ 
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого  помещения

от _______________________________________________________________________________________________
          (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого по-

мещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае если ни один из собственников либо иных лиц 
не уполномочен в установленном порядке представлять интересы)

__________________________________________________________________________________________
                 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона 
                Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты до-

веренности, которая прилагается к заявлению 
                Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахожде-

ния, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица с указа-
нием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению

Место нахождения жилого помещения: _____________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, кор-

пус, строение, квартира,(комната),подъезд, этаж )

Собственник(и) жилого помещения:________________________________________________________________ 

Прошу разрешить (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное  указа
ть)____________________________________________________________________________________

жилого помещения, занимаемого на основании( права собственности, договора найма, договора аренды – нужное 
указать) 

____________________________________________________________________________________________

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»_______20    г по «_____» _______ 20  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по _____ часов в ______________________   дни.
 
Обязуюсь:
-осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документации)
-обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ
-осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолет-

них членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «_____» _________________    
_________г      № _________

№ Фамилия имя отчество Документ удостоверяющий личность
серия, номер, кем и когда выдан) Подпись Отметка о нотариальном завере-

нии подписей лиц
1 2 3 4 5
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Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформ-
ленное в письменном виде согласие члена семьи,  заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение с отметкой подлинник или нотариально заверенная копия)
2. проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______ листах
3.технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ____________ листах
4.заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является памятником архитектуры, истории, культуры) 

на ______ листах.
5.документы,подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения на __________ листах (при необходимости).
6.иные документы _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                        (доверенности, выписки из уставов и другие)
Подписи лиц, подавших заявление:

«_____» _______20   г    _______________________                      ____________________________
Дата                                             подпись                                                         расшифровка подписи заявителя
«_____» _______20   г    _______________________                      ____________________________
Дата                                             подпись                                                         расшифровка подписи заявителя
«_____» _______20   г    _______________________                      ____________________________
Дата                                             подпись                                                         расшифровка подписи заявителя
«_____» _______20   г    _______________________                      ____________________________
Дата                                             подпись                                                         расшифровка подписи заявителя

При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимате-
лем, указанным в договоре в качестве стороны, 

При пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором
При пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками)

Документы представлены на приеме                             «________» __________________20      г
Входящий номер регистрации заявления                       № _____________
Выдана расписка в получении документов                    «_______» ___________________20   г
                                                                                              № ___________
Расписку получил                                                              «________» __________________20    г
                                                                                              _________________________________
                                                                                                         подпись заявителя
_________________________________________
                должность
_________________________________________                                   _______________________
ФИО должностного лица, принявшего заявление
______________________________________________

Приложение № 2
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

Уведомление о завершении работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения

Прошу  произвести  приемку  выполненных работ по переустройству и (или)
перепланировке по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________           (____________________________________)
               (подпись)                (расшифровка подписи)
«____» ______________________ 20 ___ г.
_______________________________________
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Приложение № 3
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

Блок-схема
исполнения подуслуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Проверка документов и регистрация заявления

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения)

Принятие решения о соответствии либо несоответствии указанных в заявлении 

Принятие решения о предоставлении 
услуги (формирование решения

Направление уведомления заявителю для внесения 
дополнительных документов и (или) сведений

Выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление результата в виде электронного документа 
заявителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью ГАУ МФЦ РС (Я).

Блок-схема
исполнения подуслуги подтверждения акта завершения работ по проведению переустройства и (или) перепла-

нировки помещения

Проверка документов и регистрация заявления

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения

Осмотр объекта

Принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения) 

Выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление результата в виде электронного документа 
заявителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью ГАУ «МФЦ РС (Я)»
__________________________________________________

\
\

\

\ \

\

\
\

\
\

\
\
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Приложение № 4
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство  и  (или) перепланировку  жилых  помещений
(ненужное зачеркнуть)

 по адресу: , занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании:
(вид и реквизиты правоустанавливающего

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов  принято решение: 

1. Дать согласие на
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).

2. Установить*:    
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г.; 

режим производства ремонтно-строительных  работ с ______ по ______ часов в ______________ дни.

________________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае 
если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-
строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку  жилого  помещения   в   соответствии с 
проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

 проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить,   что   приемочная   комиссия  осуществляет  приемку выполненных  ремонтно-
строительных  работ  и  подписание   акта   о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
установленном порядке. 
5. Приемочной   комиссии   после   подписания   акта  о  завершении переустройства и (или) 
перепланировки  жилого  помещения  направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)
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(подпись должностного лица
органа, осуществляющего

согласование)

М. П.

Получил: «___» __________ 20_ г. ____________________ (заполняется в
(подпись заявителя случае

или уполномоченного получения
 лица заявителей) решения

лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей)  «____» _________ 20__ г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)

(подпись должностного лица,
направившего решение в

адрес заявителя(ей)

___________________________________________________________

Приложение № 5
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

Акт приемки
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений

«__» ______ 20__ г.

Комиссия в составе:
_____________________________________________________________________________

В присутствии заявителя______________________________________________ произведен осмотр жилого (нежилого) 
помещения, расположенного по адресу: ____________________________, и составлен акт о нижеследующем:

1. На основании __________________________________от «___» ______ 20__ г. №_______
выполнены следующие работы__________________________________________ _________________________________

2. Проектная документация  на переустройство и (или)  перепланировку жилого
(нежилого) помещения разработана проектной организацией_______________________________________________
                                                                                   (наименование, почтовый адрес, телефон)
_____________________________ имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную: ___________

__________________________________________________________________
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию,
номер лицензии, дата выдачи)

3.Лицо, выполнившее работу____________________________________________________
                           (Ф.И.О., наименование, наличие лицензии и т.д.)

Выполнил  работы  в соответствии с проектной  документацией и с соблюдением требований строительных регламен-
тов. 
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Начало работ:___________________________________________
Окончание работ:________________________________________
При  выполнении  работ отсутствуют (или допущены)  отклонения от  проектной документации  (при наличии отклоне-

ний  от проекта указать кем согласованы, дату согласования)______________________________________________________
Устранить замечания Комиссии (перечень замечаний, дата):
______________________________________________________________________________________________________

Решение Комиссии:
предъявленное к приемке  жилое (нежилое)  помещение  после переустройства и (или) перепланировки по адре-

су:______________________________________________________
отвечает требованиям строительных норм и правил.
Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения приняты (не приня-

ты)__________________________________________________________

Председатель Комиссии_________________________________________________________
Члены Комиссии_______________________________________________________________

Приложение № 6 
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

Форма
решения об отказе в приеме / отказе в предоставлении услуги

Кому
________________________________________________________________________________
Ф.И.О заявителя (представителя заявителя)
_______________________________________________________________________________________________
адрес заявителя (представителя)
______________________________________________________________________________________________
регистрационный номер заявления о предоставлении решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме
Решение об отказе в приеме документов / об отказе в предоставлении    согласования переустройства и (или) переплани-

ровки помещения.
От __________________________________________________________________________________________
Наименование органа исполнительной власти
рассмотрено заявление ________________________________________________
                                              (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме располо-

женному по адресу: 
___________________________________________________________________
занимаемого (принадлежащего) (ненужное зачеркнуть) на основании
__________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 

многоквартирном доме)
по результатам рассмотрения представленных документов отказать в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме по следующим  основаниям:

-_______________________________________________________________________________

-_______________________________________________________________________________

-_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)
_________________________________________________
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Приложение № 7
к административному регламенту
«Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения 
по Нерюнгринскому району, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе»

РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению по муниципальной услуге «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения»

Вместе заявлением на «Согласование проведения работ по части согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещения» / «Подтверждение акта завершения работ по проведению переустройства и (или) перепланировки помещения» 
(не нужное зачеркнуть) приняты следующие документы:

п/п
Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная копия

Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность 
уполномоченного 

сотрудника, осуществляющего 
прием заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

Заявитель _______________/________________/

«___» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1490

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 
сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 13.08.2019 № 1303

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 29.06.2021 № 1-23 «О внесении из-
менений в решение Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации  муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район»», 

Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

жильем медицинских работников и работников сферы об-
разования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы», ут-
вержденную постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 13.09.2019 № 1303 следующие изменения:

1.1. Раздел 11 паспорта программы «Предельный объем 
финансового обеспечения на реализацию программы с раз-
бивкой по годам и источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.09.2021 105

Предельный объем финансового обе-
спечения на реализацию программы 
с разбивкой по годам и источникам 
финансирования

Год реализации 
программы

Источники финансирования Итого 
базовый вариантБазовый вариант

ФБ РБ МБ ВБИ
2019 0 0 3 718,9 14 875,5 18 594,4
2020 0 0 4 729,8 18 919,2 23 649,0
2021 0 0 5 842,4 21 528,9 27 371,3
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0
Итого: 0 0 14 291,1 55 323,6 69 614,7

Предельный объем финансового обе-
спечения на реализацию программы 
с разбивкой по годам и источникам 
финансирования

Год реализации 
программы

Источники финансирования Итого интенсив-
ный вариантИнтенсивный вариант

ФБ РБ МБ ВБИ
2019 0 0 3 718,9 14 875,5 18 594,4
2020 0 0 4 729,8 18 919,2 23 649,0
2021 0 0 5 842,4 21 528,9 27 371,3
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0
Итого: 0 0 14 291,1 55 323,6 69 614,7

1.2. Абзац 13 раздела VI программы «Информация по 
финансовому обеспечению муниципальной программы в 
разрезе источников финансирования, программных меро-
приятий, а также по годам реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в 2019-2023 годы в один этап.
Общий объем финансирования Программы составляет 

69 614,7 тыс. руб. по базовому варианту, из них:
-средства бюджета МО «Нерюнгринский район» 

и средства, безвозмездно поступившие от ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ», составляют 14 291,1 тыс. руб., в том 
числе:

2019 год – 3 718,9 тыс. руб., 2020 год – 4 729,8 тыс. руб., 
2021 год – 5 842,4 тыс. руб.

средства участников программы (собственные и/или 
привлеченные) составляют 55 323,6 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году - 14 875,50 тыс. руб., 2020 год – 18 919,2 тыс. 
руб., 2021 год – 21 528,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы составляет 
69 614,7 тыс. руб. по интенсивному варианту, из них:

-средства бюджета МО «Нерюнгринский район» 
и средства, безвозмездно поступившие от ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ», составляют 14 291,1 тыс. руб., в том 
числе:

2019 год – 3 718,9 тыс. руб., 2020 год – 4 729,8 тыс. руб., 
2021 год – 5 842,4 тыс. руб.

средства участников программы (собственные и/или 
привлеченные) составляют 55 323,6 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 14 875,50 тыс. руб., 2020 год – 18 919,2 тыс. 
руб., 2021 год – 21 528,9 тыс. руб.».

Ресурсное обеспечение программы

                                                                            таблица 3

Источники финансирования
тыс. руб.                                  
(по базово-
му вариан-
ту)

тыс. руб.                                 
(по интен-
сивному 
варианту)

ВСЕГО: 69 614,7 69 614,7
федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха (Яку-
тия)

0 0

местный бюджет Нерюнгринско-
го района

14 291,1 14 291,1

внебюджетные источники 55 323,6 55 323,6

1.3. Приложение № 1 «Система программных меропри-
ятий» к программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                   Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.09.2021 № 1497

О проведении выставки-ярмарки «Урожай года-2021»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О реко-
мендациях органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправ-
ления по вопросу о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров», во исполнение 
постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29.07.2010 № 338 «Об ут-
верждении Порядка организации ярмарок 
на территории Республики Саха (Якутия) 
и продажи товаров на них», постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 
26.04.2007 № 176 «Об упорядочении рыноч-
ной торговли и утверждения Правил работы 
рынков в Республике Саха Якутия)», в целях 
повышения престижа местных товаропроиз-
водителей и поощрения их достижений в раз-
витии местного товаропроизводства, а также 
в целях укрепления экономического сотруд-
ничества между районами Республики Саха 
(Якутия) и другими регионами, насыщения 
потребительского рынка качественной про-
дукцией, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18-19 сентября 2021 го-

да с 11:00 до 17:00 на территории стадиона 
«Богатырь», расположенного по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Кравченко 7, выставку-ярмар-
ку «Урожай года-2021» с участием жителей 
Нерюнгринского района, имеющих личные 
подсобные хозяйства, товаропроизводителей 
Нерюнгринского района, а также сельхоз-
товаропроизводителей районов Республики 
Саха (Якутия) и других регионов Российской 
Федерации.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению выставки-яр-
марки «Урожай года-2021» согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о проведении выставки-
ярмарки «Урожай года-2021» согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению потребительского рынка 

и развития предпринимательства совместно 
с МКУ «Управление сельского хозяйства» 
и администрацией ГП «Поселок Чульман» 
организовать работу выставки-ярмарки 
«Урожай года-2021» в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

4. МКУ «Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района» организовать 
культурно-массовые мероприятия в рамках 
проведения выставки-ярмарки «Урожай го-
да-2021».

5. Рекомендовать ТО У 
«Роспотребнадзор» по Республике Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе и ГБУ 
РС (Я) «Управление ветеринарии с вете-
ринарно-испытательной лабораторией 
Нерюнгринского района» проконтролиро-
вать соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческого и ветеринарно-санитарного законо-
дательства в месте проведения выставки-яр-
марки «Урожай года-2021».

6. Рекомендовать Отделу МВД России по 
Нерюнгринскому району обеспечить соблю-
дение правопорядка в месте проведения вы-
ставки-ярмарки «Урожай года-2021».

7. Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району орга-
низовать регулирование движения авто-
транспорта посетителей выставки-ярмарки 
«Урожай года-2021».

8. Настоящее постановление опублико-
вать в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района и раз-
местить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу после подписания.

10. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Нерюнгринской районной администра-
ции по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями 
и АПК А.С. Трофимова.

Глава района                    Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской

районной администрации
от 16.09.2021 № 1497

(приложение № 1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

выставки-ярмарки «Урожай года-2021»

1. Трофимов Александр Семенович – за-
меститель главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам связей с орга-

нами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК, председатель орга-
низационного комитета.
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2. Намжилон Оюна Борисовна – ведущий экономист 
МКУ «Управление сельского хозяйства». 

Члены организационного комитета:

1. Воробьев Сергей Александрович – начальник ТОУ 
«Роспотребнадзор» по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

2. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок 
Чульман».

3. Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный ди-
ректор АО «НОКС».

4. Елисеева Ирина Владимировна – начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на».

5. Попов Иннокентий Ильич – руководитель МКУ 
«Управление сельского хозяйства».

6. Сергеева Анна Сергеевна – начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

7. Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району.

8. Семенов Гаврил Гаврильевич – начальник ГБУ РС (Я) 
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной 
лабораторией Нерюнгринского района».

9. Петровец Павел Павлович – начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

10. Обревко Артем Михайлович – начальник Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации.

11. Кудрявцева Оксана Дмитриевна – управляющая кры-
того рынка «Центральный».

_________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.09.2021 № 1497
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-ярмарки «Урожай года-2021» 

Основной целью проведения выставки-ярмарки «Урожай 
года-2021» является насыщение потребительского рынка 
района качественной продукцией, повышение престижа 
местных товаропроизводителей и поощрение их достиже-
ний в развитии местного товаропроизводства, а также укре-
пление экономического сотрудничества между районами и 
улусами Республики Саха (Якутия) и другими регионами.

1. Общие положения
1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
Нерюнгринская районная администрация;
МКУ «Управление сельского хозяйства»;
АО «Нерюнгринское объединение коммерции и строи-

тельства» (АО «НОКС»);
Администрация ГП «Поселок Чульман».
1.2. Участники выставки-ярмарки: 
жители Нерюнгринского района, имеющие личные под-

собные хозяйства; 
товаропроизводители Нерюнгринского района;
сельхозтоваропроизводители районов Республики Саха 

(Якутия) и других регионов Российской Федерации.

2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, 

территория стадиона «Богатырь».
2.2. Сроки проведения: 18-19 сентября 2021 года с 11:00 

по 17:00.

3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
жители Нерюнгринского района, имеющие личные под-

собные хозяйства;
предприятия общественного питания;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством товаров и услуг, соответству-
ющих направлению работы выставки-ярмарки.

3.2. Участники выставки-ярмарки должны обязательно 
иметь: 

документы, подтверждающих качество и безопасность 

реализуемого продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов;

медицинские книжки у продавцов и водителя-экспеди-
тора со сведениями о пройденном медицинском осмотре, 
гигиеническом обучении и вакцинации;

холодильное, торговое оборудование, спецодежду, сред-
ства дезинфекции, ценники, вывески.

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.

3.4. Участники выставки-ярмарки должны обеспечить 
соблюдение:

температурных режимов хранения продовольственного 
сырья и пищевых продуктов (при транспортировке по пути 
следования, а также при реализации в месте проведения);

товарного соседства при хранении и реализации пище-
вых продуктов и продовольственного сырья.

3.5. Организационный комитет проводит регистрацию 
участников.

3.6. Участники оформляют свое торговое место, разме-
щают товар на специальном оборудовании. 

3.7. Места для торговли оформляются в соответствии с 
тематикой выставки-ярмарки. 

3.8. Размещение торговых мест и их оснащенность тор-
гово-технологическим оборудованием должны обеспечи-
вать необходимые условия для организации торговли, сво-
бодный проход покупателей и их доступ к местам торговли.

3.9. При осуществлении деятельности по продаже това-
ров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать пред-
усмотренные российским законодательством обязательные 
требования: 

в сфере защиты прав потребителей;
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
пожарной безопасности;
правил продажи отдельных видов товаров;
иные требования действующего законодательства.         
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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 проведении мероприятий на выставке-ярмарке за 3 
календарных дней до даты начала проведения ярмарки.

__________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2021 № 1510

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 08.06.2018 № 899 «Об утверждении  регламента проведения  ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений  подведомственных Нерюнгринской районной администрации муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
02.09.2014 № 2093 «Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2018 
№ 899 «Об утверждении  регламента проведения  ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении муни-
ципальных казенных и бюджетных учреждений  подведом-
ственных Нерюнгринской районной администрации муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 
Приложение), следующие изменения: 

1.1. пункт 8 Приложения  «Регламент проведения  ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении муни-

ципальных казенных и бюджетных учреждений  подведом-
ственных Нерюнгринской районной администрации муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» допол-
нить подпунктом 8.1. следующего содержания:

«8.1. Изменения в ежегодный план проведения проверок 
вносятся в соответствии с решением  главы района на осно-
вании мотивированного обращения руководителя контракт-
ной службы Нерюнгринской районной администрации. 
Утвержденный план проверок с внесенными изменениями 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения, 
размещается на официальном сайте  органа ведомственного 
контроля  в сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

3.Настоящее постановление опубликовать в бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринский район и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике С.Г. Пиляй.   

Глава района                   Р.М. Щегельняк

Поручение Президента РФ

Поручение Президента РФ от 11 сентября 2021 г. 
«Перечень поручений по итогам второго этапа XX съез-

да партии «Единая Россия»
Президент дал ряд поручений по итогам второго этапа 

XX съезда Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Правительству, в частности, поручено: 

- предусмотреть средства на индексацию в 2022 и 2023 
гг. денежного довольствия военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов выше уровня инфляции; 

- выделить регионам 45 млрд руб. на ликвидацию ава-
рийного жилищного фонда; 

- ежегодно выделять регионам не менее 8 млрд руб. на 
охрану лесов от пожаров; 

- предусмотреть средства на модернизацию до 2025 г. 
сельских почтовых отделений; 

- расширить перечень услуг, оказываемых гражданам 
почтовыми отделениями (включив обеспечение граждан 
лекарствами, предоставление государственных и муници-
пальных услуг); 

- продлить до конца 2022 г. запрет на плановые проверки 
малого бизнеса; 

Также Президент поручил защитить соцвыплаты от спи-
сания в рамках исполнительного производства и в счет по-
гашения потребкредитов. При этом ЦБ РФ рекомендовано 
организовать возврат гражданам соцвыплат, уже списанных 
банками в счет погашения долгов по потребкредитам.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 
2021 г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи в 
возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры»
На Пушкинские карты гражданам в возрасте от 14 до 

22 лет государство переведет с 1 сентября 2021 г. по 3 000 
руб., а с 2022 г. - по 5 000 руб. на покупку билетов в музеи, 
театры, концертные залы и т. п. Заявки на получение карт 
можно подать через Единый портал госуслуг. Определены 
условия господдержки. Будет создано мобильное приложе-
ние, обеспечивающее регистрацию граждан в ЕСИА, в т. ч. 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 
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посредством предоставления сведений о паспортах, фото-
графического изображения лица, и присоединение к про-
грамме «Пушкинская карта». Граждане оплачивают билеты 
картой, при посещении мероприятий предъявляют паспорт 
или необходимые сведений из него и фотографическое изо-
бражение лица посредством мобильного приложения. 

Мероприятия должны быть включены в специальный 
реестр. Организации культуры в рамках реализации про-
граммы «Пушкинская карта» размещают на платформе 
«PRO.Культура.РФ» заявки. Установлены требования к ор-
ганизациям культуры.

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 
2021 г. № 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, пла-

новых проверок в отношении субъектов малого пред-
принимательства и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»
Правительство решило продлить мораторий на плано-

вые проверки малого бизнеса на 2022 г. При этом сделан ряд 
исключений. Так, установленные ограничения не будут рас-
пространяться на лиц, деятельность или производственные 
объекты которых могут представлять потенциальную опас-
ность для жизни людей, а также в отношении которых уста-
новлен режим постоянного госконтроля (надзора); на орга-
низации, работающие на основе лицензий; на предприятия, 
использующие атомную энергию. 

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 
2021 г. № 1532 «Об утверждении Правил исчисления пе-
риодов работы, дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пункта-

ми 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»

В северный стаж, дающий право на досрочную пенсию, 
будут засчитывать периоды обучения. В т. н. северный стаж 
работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчи-
тывать периоды профобучения и дополнительного профо-
бразования. Речь идет об обучении и образовании, которые 
являются условием выполнения работниками определен-
ных видов деятельности и обязанность проведения которых 
возложена на работодателя. Главное условие - чтобы в это 
время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарпла-
та, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Постановление вступает в силу с 
1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2021 г. 
№ 1537 «Об утверждении Правил разработки обязательных 
для выполнения требований к критически важным объек-
там в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Правительство утвердило порядок разработки требо-
ваний к критически важным объектам в области защиты 
населения и территорий от ЧС. Они разрабатываются фе-
деральными госорганами, госкорпорациями «Росатом» и 
«Роскосмос» в части, касающейся критически важных объ-
ектов, правообладателями которых являются эти органы 
или организации, деятельность которых в соответствующей 
отрасли регулируют указанные органы. НПА об их утверж-
дении согласуются с МЧС. Если объекты, в отношении ко-
торых устанавливаются требования, относятся к сфере де-
ятельности 2-х и более госорганов или госкорпораций, то 
они согласовываются со всеми госорганами и госкорпора-
циями, сферы деятельности которых затрагиваются. Для 
каждой категории значимости критически важных объек-
тов определяется соответствующий комплекс мер по пред-
упреждению ЧС; по снижению размеров ущерба и потерь 
от ЧС; по ликвидации ЧС; по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций, эксплуатирующих такие 
объекты. Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и 
действует до 29 февраля 2028 г.

Постановление Правления пенсионного фон-
да России от 28 июня 2021 г. № 232п «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации государ-

ственной услуги по приему от зарегистрированных лиц 
заявлений о корректировке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и внесении уточнений 

(дополнений) в индивидуальный лицевой счет»
Утвержден новый регламент ПФР по приему от застра-

хованных лиц заявлений о корректировке сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета и внесении уточ-
нений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет. Он за-
менит регламент 2020 г. 

Регламент касается заработка за периоды до 2002 г., 
страхового стажа и трудовой (профессиональной служеб-
ной) деятельности, сведений о такой деятельности за пери-
оды работы до 2020 г., записи о которых содержатся в тру-
довой книжке. 

Приведена форма заявления. Его можно подать в т. ч. че-
рез портал госуслуг. Заявление рассматривается в течение 
10 рабочих дней. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сен-
тября 2021 г. Регистрационный № 64982.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 
2021 г. № 1513 «Об утверждении Правил предостав-

ления в 2021 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, ведущим деятельность в муниципальных об-

разованиях, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распростране-

ния новой коронавирусной инфекции»
В 2021 г. решено предоставить субсидии субъектам МСП 

и СОНКО, ведущим деятельность в муниципалитетах, кото-
рые в наибольшей степени пострадали от коронавируса и в 
которых введены ограничительные меры с 1 августа 2021 г. 
За счет субсидии частично компенсируются затраты на ве-
дение деятельности, в т. ч. на сохранение занятости и опла-
ты труда работников в 2021 г. Размер субсидии определяет-
ся как произведение величины МРОТ на 1 января 2021 г., 
количества работников получателя субсидии в июне 2021 г. 
и коэффициента 0,5 (если ограничительные меры введены 
на 2 недели) или коэффициента 1 (если ограничения введе-
ны на 4 недели). Для ИП количество работников увеличива-
ется на единицу. Претендент на господдержку должен быть 
зарегистрирован либо в реестре субъектов МСП, либо в ре-
естре НКО, пострадавших из-за коронавируса. Установлен 
ряд иных требований. Предусмотрено формирование ФНС 
реестра получателей субсидий. Постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2021 г. 
№ 1540 «Об утверждении Положения об особенностях по-
рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством»

Определены особенности исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Они заменят 
особенности, установленные в 2007 г. Уточнены положения 
об учете среднего заработка в случаях, когда гражданин на 
момент наступления страхового случая работает в несколь-
ких местах. На постоянной основе закреплено, что посо-
бие по временной нетрудоспособности не может быть ниже 
МРОТ. Предусмотрено применение районных коэффициен-
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тов к зарплате и среднему заработку для исчисления посо-
бий. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и дей-
ствует до 1 сентября 2027 г.

Приказы

Приказ Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 24 мая 2021 г. № 
П/0217 «Об установлении формы и состава сведений ак-
та обследования, а также требований к его подготовке»

Росреестру были переданы полномочия 
Минэкономразвития по выработке госполитики и норматив-
но-правовому регулированию ведения ЕГРН, кадастрового 
учета, госрегистрации прав на недвижимость, предоставле-
ния сведений из ЕГРН. Кроме того, был расширен перечень 
лиц, по заявлению которых возможны кадастровый учет и 
(или) госрегистрация прекращения прав на объекты кап-
строительства. В связи с этим Служба обновила форму акта 
обследования и требования к его подготовке. 

В течение 9 месяцев с даты вступления в силу приказа для 
кадастрового учета и (или) госрегистрации прав могут быть 
предоставлены акты обследования, подготовленные и под-
писанные усиленной квалифицированной электронной под-
писью кадастрового инженера в соответствии с прежними 
требованиями и формой. Приказ вступает в силу с момента 
признания утратившим силу приказа Минэкономразвития, 
которым утверждены прежние форма акта и требования к 
его подготовке. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 
2021 г. Регистрационный № 64961.

Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 8 сентя-

бря 2021 г. № ИН-06-59/71 «О порядке осуществления 
страхового возмещения цессионариям в рамках обяза-

тельного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

Страховое возмещение вреда, причиненного автомоби-

лю, находящемуся в собственности гражданина и зареги-
стрированному в России, осуществляется путем организа-
ции или оплаты ремонта поврежденного ТС, за исключени-
ем отдельных случаев. 

Закон об ОСАГО содержит закрытый перечень случа-
ев, когда причиненный вред возмещается в денежной фор-
ме. Он не содержит такого условия как невозможность 
представления поврежденного ТС на ремонт лицом, кото-
рое приобрело право требования (цессионарием). Таким 
образом, отсутствие у цессионария возможности предста-
вить поврежденное ТС на ремонт не является условием для 
выплаты ему страхового возмещения в денежной форме. 
Установленный Законом приоритет натурального возмеще-
ния вреда, причиненного имуществу потерпевшего, не по-
ставлен в зависимость от заключения последним догово-
ра цессии. Передача требования на страховое возмещение 
в натуральной форме от цедента к цессионарию возможна 
только при одновременном решении между ними вопроса о 
правообладании поврежденным ТС. 

Также отмечено, что требования по возмещению вреда 
жизни или здоровью вообще не могут быть переданы по до-
говору цессии. Потерпевший должен сам обратиться за вы-
платой к своему страховщику.

Информационное сообщение Банка России от 10 сентя-
бря 2021 г. «Банк России принял решение повысить ключе-
вую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых»

Банк России 10 сентября 2021 г. решил повысить клю-
чевую ставку на 25 б. п., до 6,75% годовых. Во II квартале 
2021 г. российская экономика достигла допандемического 
уровня и, по оценкам ЦБ РФ, возвращается на траекторию 
сбалансированного роста. Годовая инфляция начнет замед-
ляться в IV квартале 2021 г. и с учетом проводимой денеж-
но-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2022 г. Банк 
России допускает возможность дальнейших повышений 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее за-
седание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рас-
смотрен вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 22 ок-
тября 2021 г.
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