
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 18 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    19.12.2019 г. 

15:30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по социальным вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по промышленному направлению; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – производственная необходимость; 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике; 

2. Чоботова Марина Владимировна – начальник управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

3. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4. Киян Денис Александрович – Заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

5. Стахова Оксана Владимировна – директор МКУ "Управление муниципальной 

собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

6. Гутрова Оксана Семеновна - главный специалист отдела собственности; 

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 
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                                (Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

2. «Об итогах  публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 
(Председательствующий   

- Дмитрий Дмитриевич Баранов) 

 

3. «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»  
                                (Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

4.  «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Нерюнгринском районе» 
                                (Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

5. «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-

2021 годы» 
(Директор МКУ УМСиЗ 

- Оксана Владимировна Стахова) 

 

6. «Об утверждении Порядка списания недоимки по местным налогам и сборам с 

физических лиц, взимаемым на межселенных территориях муниципальных образования 

«Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, признанных 

безнадежными к взысканию» 
(Начальник отдела собственности 

- Оксана Семеновна Гутрова) 

 

Председательствующий  Баранов Д.Д.  озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил  проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Баранов Д.Д.  ознакомил  присутствующих с повесткой заседания и предложил 

голосовать за повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» слушали Чоботову М.В.  

Доложила: Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2019 года, в 

целом увеличив еѐ на сумму 152 401,3 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 152 989,1 тыс. рублей  за счет: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

на повышение оплаты труда работников учреждений с 01.06.2019г. в сумме 10 686,4 тыс. 

рублей, в том числе район -  8 318,8 тыс. рублей, поселения - 2 367,6 тыс. рублей; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городскому 

поселению «Поселок Серебряный Бор» в сумме 6000,0 тыс. рублей; 
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- субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования в сумме 78701,0 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении в сумме 14759,2 тыс. рублей; 

- субвенции на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 976,3 тыс. рублей; 

- субвенции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 

323,1 тыс. рублей;   

- субвенции на поддержку свиноводства в сумме 206,5 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку производства картофеля в сумме 169,0 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку северного оленеводства в сумме 333,2 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства в сумме 483,2 тыс. 

рублей; 

- субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности в сумме 10,4 

тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение  отдельных государственных полномочий в области 

охраны труда в сумме 71,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в сумме 137,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 94,6 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 17459,7 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в сумме 21979,3 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку табунного коневодства в сумме 11,6 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в сумме 52,4 тыс. рублей, в том числе ГП «Поселок Беркакит» 9,2 

тыс. рублей, ГП «Поселок Золотинка» 4,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 9,8 

тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» в сумме 2,1 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» в сумме 

21,5 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в сумме 5,3 тыс. 

рублей; 

- межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов поселений в 

сумме 534,4 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения.   

Уменьшается доходная часть на 587,8  тыс. рублей  за счет:  

- субвенции на поддержку скотоводства в сумме 180,0 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства муниципальными 

служащими в сумме 407,8 тыс. рублей. 

Вносится дополнение в приложение №2 к решению № 4-4 «Перечень главных 

администраторов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части 

добавления наименования вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

Расходную часть бюджета предлагается изменить на 152401,3 тыс.рублей, в том 

числе: 

1. за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из госбюджета РС (Я)  в тех же 

объемах, что и доходная часть на сумму  152401,3   тыс. рублей;   
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2. Предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем 

перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе: 

- по МП "Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2017-2021 годы" перераспределяются средства внутри 

программы на оплату взносов за муниципальное имущество в Фонд капитального ремонта; 

- по МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 

районе на 2017-2021 годы» на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 499,0 тыс. рублей 

путем перераспределения средств внутри программы по мероприятию «Предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на сумму 

111,4 тыс. рублей и перераспределения экономии средств по непрограммным расходам в 

области социального обеспечения населения (льготы почетным гражданам)  на сумму 387,6 

тыс. руб. 

Предлагается внести изменения в приложение № 9 «Публичные нормативные 

обязательства», в приложение №10  "Распределение бюджетных средств за счет Госбюджета 

РС(Я)", в приложение № 11   «Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление 

бюджетных инвестиций», в приложение № 12  "Распределение МБТ бюджетам поселений", в 

приложение № 13 "Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов". 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4358419,3 тыс. рублей, расходы – 4565856,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме 207436,8 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ.  

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что Контрольно-счетная палата замечаний  не имеет. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение очередной 11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 

рассмотрение очередной 11-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

 

2. По вопросу повестки «Об итогах  публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»   слушали Баранова Д.Д. 

Доложил: 19 декабря 2019 года в здании Нерюнгринской районной администрации 

состоялись публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».  

В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения 

«О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
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депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностные лица 

Нерюнгринской районной администрации, а также представители общественности, всего - 50 

человек. 

В организационный комитет поступило 4 предложения. 

В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям 

был принят и утвержден итоговый документ. 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержался» -  0. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  вынести на рассмотрение 11-й очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  вынести на рассмотрение 11-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

 3. По вопросу повестки «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  слушали Чоботову М.В., которая озвучила проект 

бюджета (в приложении к протоколу). 

 В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Чоботова М.В., 

Гудошник И.О., Иллус В.Ю. 

  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»   на рассмотрение очередной 11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

3.2. Запросить информацию по стоимости видеонаблюдения на поляне Ысыах. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение очередной 11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

3.2. Запросить информацию по стоимости видеонаблюдения на поляне Ысыах. 

 

 

4. По вопросу повестки «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» слушали Чоботову М.В. 
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Доложила: Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 

районе» разработан в целях приведения действующего Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе в соответствие с изменениями бюджетного законодательства: 

- от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»; 

- от 02.08.2019 № 278-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных 

(муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим 

силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг»; 

- от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

- от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации». 

В Положение о бюджетном процессе вносятся следующие изменения: 

- уточняются формулировки некоторых статей Положения; 

- с 2020 года изменяется порядок предоставления муниципальных гарантий. В 

качестве обязательных условий предоставления муниципальных гарантий является 

удовлетворительное финансовое состояние принципала, условие, что принципал не 

находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и т.д.;  

- изменяются бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Вопросов не поступило. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 

11-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение 

очередной 11-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

5. По вопросу повестки    «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 
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(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» доложила Стахова О.В. 

Гнилицкая Ю.С. озвучила заключение КСП. 

 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О., Стахова 

О.В., Киян Д.А., Гнилицкая Ю.С. 

 

Шевченко А.В. предложил в проекте решения изменить «Примерный срок 

приватизации» на «Срок приватизации». 

Селин В.В. предложил КЗиИО перед внесением следующего проекта решения «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  проводить предварительную оценку 

имущества подлежащего приватизации. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» с предложенной поправкой на рассмотрение 

очередной 11-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О внесении дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» с 

предложенной поправкой на рассмотрение очередной 11-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По вопросу повестки «Об утверждении Порядка списания недоимки по местным 

налогам и сборам с физических лиц, взимаемым на межселенных территориях 

муниципальных образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам 

по этим налогам, признанных безнадежными к взысканию» слушали Гутрову О.В. 

Доложила: В связи с обращением ИФНС России по Нерюнгринскому району от 

03.03.2019 № 03/47/00242 о направлении проекта Порядка списания задолженности на 

утверждение, в виду внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ, возникла 

необходимость в разработке и утверждении Порядка списания недоимки по местным 

налогам и сборам с физических лиц, взимаемым на межселенных территориях 

муниципального образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам 

по этим налогам, признанных безнадежными к взысканию и признать утратившим силу 

решение 24 сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета от 22 марта 2011 г. № 2 – 

24 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, взимаемым на межселенных территориях муниципального 

образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам по этим налогам 

с физических лиц».  

Признать утратившим силу вышеуказанный документ требуется в связи с тем, что 

перечисленные в нем причины признания безнадежными, предусмотрено статьей 59 

Налогового кодекса РФ.  
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В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 48 НК РФ налоговый орган обращается в суд с 

заявлением о взыскании недоимки по налогам, сборам, пеням и штрафам с физического 

лица, если общая сумма долга превышает 3000 рублей, в виду указанного, данный проект 

включает дополнения по списанию недоимки и задолженности, с истекшим сроком 

взыскания, в размере 100 рублей и менее, по которым налоговый орган утрачивает 

возможность взыскания. Информацию о вышеуказанных задолженностях ИФНС России по 

Нерюнгринскому району предоставила по состоянию на 29.11.2019, где по 240 пунктам, 

общая сумма подлежащая списанию, составила 13 138,29 рублей.  

Шаркова А.П. сообщила, В ходе проверки соответствия проекта правового акта 

действующему законодательству Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

требованиям Регламента Совета установлено следующее: 

Проект решения не соответствует юридико-техническому оформлению документа 

представительного органа (отсутствует должностное лицо представительного органа 

уполномоченное подписывать НПА). 

Представленным проектом решения предлагается установить Порядок списания 

недоимки по местным налогам и сборам с физических лиц. В соответствии с частью 5 статьи 

59 Налогового кодекса Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 

признанных безнадежными к взысканию, а также перечень документов, подтверждающих 

обстоятельства, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В пункте 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации определен перечень 

органов, в компетенцию которых входит принятие решения о признании недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списании. 

Учитывая, что органы местного самоуправления  не указаны в числе таких органов, 

принятие данного решения будет противоречить нормам Налогового кодекса, а принятие  

бюджетной комиссией МО «Нерюнгринский район» рекомендательного решения о 

списании/несписании недоимки и задолженности может считаться превышением 

должностных полномочий, что влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 286 

УК РФ.   

Дополнительно сообщаем, в соответствии с частью 3 Налогового кодекса 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

могут быть установлены дополнительные основания признания безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным и местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Баранов Д.Д., Гнилицкая 

Ю.С., Гутрова О.В., Стахова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

6.1. Проект решения «Об утверждении Порядка списания недоимки по местным 

налогам и сборам с физических лиц, взимаемым на межселенных территориях 

муниципальных образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и штрафам 

по этим налогам, признанных безнадежными к взысканию вернуть на доработку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Проект решения «Об утверждении Порядка списания недоимки по местным 

налогам и сборам с физических лиц, взимаемым на межселенных территориях 

муниципальных образования «Нерюнгринский район», задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам, признанных безнадежными к взысканию вернуть на 

доработку. 
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На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

 

Председательствующий                         Д.Д. Баранов  


