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Уважаемая Галина Иннокентьевна! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность внесения дополнения в 

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года № 459 «О 

порядке предоставления субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Республики Саха 

(Якутия)». 

А именно, дополнить вышеуказанное Постановление пунктом 1.5.3. следующего 

содержания: 

«1.5.3. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

межселенных автомобильных дорог общего пользования». 

Согласно перечня межселенных автомобильных дорог Нерюнгринского района на балансе 

находится 117 641,98 метров автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием 34 571,45 

м., грунтовых - 83 070,53 м.  

Муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения на 

межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» ежегодно 

предусматриваются средства из местного бюджета Нерюнгринского района на ремонт 

межселенных автомобильных дорог: 
Тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Период 

2012 2013 2014 2015 Всего: 

Бюджет 

Республики Саха (Якутия) 
4775,5 10255,2 - - 15030,7 

Местный бюджет 

Нерюнгринского района 
15868,1 7829,3 9233,8 10099,1 43030,3 

Итого: 20643,3 18084,5 9233,8 10099,1 58061 

 

Выделяемых средств из местного бюджета Нерюнгринский район на выполнение ремонта 

межселенных автомобильных дорог крайне недостаточно. 

С 2014 года ремонт межселенных автомобильных дорог осуществляется только из 

местного бюджета Нерюнгринского района, так как согласно подпунктам 1.5.1., 1.5.2. 

ОГРН 1031401720130, ИНН 1434027053 

Дружбы народов пр., 21, г. Нерюнгри,  

Республика Саха (Якутия), 678960 

Тел.: 8 (41147) 4-19-79, 4-55-09, тел/факс: 3-34-24                   
E-mail: nrs@neruadmin.ru 

 

 

 

 

 

 
 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

 

НЕРЮНГРИ  ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН   СЭБИЭТЭ   



Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года № 459 «О 

порядке предоставления субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Республики Саха 

(Якутия)» «целевыми направлениями субсидий на условиях софинансирования являются: 

1.5.1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 

капитальный ремонт и ремонт. 

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения». 

В данном пункте не предусмотрено финансирование на проектирование, строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт межселенных автомобильных дорог общего пользования. 

В связи с чем, обращаемся к Вам с просьбой внести дополнение в Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года № 459 «О порядке предоставления субсидий 

местным бюджетам из дорожного фонда Республики Саха (Якутия)». 

 

 

 

 

С уважением, 

от имени депутатов, 

председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                                В. В. Селин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


