
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             16.04.2020 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя 

постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

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

собственности; 

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

собственности; 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Собов Егор Николаевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

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

– производственная необходимость. 

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

собственности – лист нетрудоспособности. 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Богачев Вячеслав Александрович -  заместитель председателя КЗиИО; 

2. Хворова Юлия Викторовна – начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа; 

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

«Нерюнгринский район»; 

4. Сучкова Нэлля Зарифовна  – заместитель начальника управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

5. Писаренко Мария Сергеевна – заместитель начальника управления экономического 

развития и муниципального заказа; 

6. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

7. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 
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2019 год». 

(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

3.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.11.2019 № 3-10 «Об утверждении положения по земельному налогу на межселенных 

территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 

(И.о. заместителя главы по имущественному комплексу – председателя КЗиИО 

– Вячеслав Александрович Богачев) 

 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 № 5-

17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Заместитель начальника управления экономического  

развития и муниципального заказа  

- Мария Сергеевна Писаренко) 

 

5. Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(И.о. заместителя главы по имущественному комплексу – председателя КЗиИО 

– Вячеслав Александрович Богачев) 

 

6. О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год. 

(И.о. заместителя главы по имущественному комплексу – председателя КЗиИО 

– Вячеслав Александрович Богачев) 

 

Председательствующая  Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на заседании, 

объявила о наличии кворума и ознакомила их с повесткой, предложила голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1. По первому вопросу повестки Сучкова Н.З. ознакомила присутствующих с проектом 

решения  с составом оргкомитета по проведению публичных слушаний:  

председатель оргкомитета: 

- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутатской комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, член фракции «Единая Россия»; 

члены оргкомитета:  

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

член фракции «Справедливая Россия»; 

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного 

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

собственности, председатель фракции «КПРФ»; 

- Иллус Владислав Юрьевич, член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности, член фракции ЛДПР; 

- Станиловский Виктор Николаевич, глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике;  

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

- Хворова Юлия Владимировна, начальник Управления экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации; 

- Макаров Семѐн Николаевич,  председатель общественного Совета при ГБУ РС (Я) 

Нерюнгринская районная центральная больница; 

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского общественного Совета; 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, заместитель председателя Общественного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия); 

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель Общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2019 год» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год» на рассмотрение очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Сучкова Н.З. доложила: на рассмотрение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся предложения по изменению параметров 
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бюджета района на 2020-2022 годы в связи с уточнением межбюджетных трансфертов из РС(Я) и 

остатков средств бюджета на начало текущего года.     

Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2020 года, увеличив еѐ за счет 

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей на сумму 3369,5 тыс. рублей. 

Вносится дополнение в приложения №1 и №2 к решению № 5-11 «Нормативы отчислений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет                                                                                                                       

Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Перечень 

главных администраторов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части 

добавления наименования вида неналоговых доходов с кодом бюджетной классификации. 

Расходную часть бюджета предлагается увеличить на сумму 9369,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

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

доходная часть на сумму 3369,5 тыс. рублей; 

2. за счет уточнения остатков средств местного бюджета на 01.01.2020 в сумме 6000,0 тыс. 

рублей на увеличение резервного фонда Нерюнгринской районной администрации. 

Кроме того, предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем 

перераспределения бюджетных ассигнований по МП «Обеспечение жильем молодых семей 

Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» с раздела 1003 «Социальное обеспечение населения 

на раздел» на раздел 1004 «Охрана семьи и детства»  на основании Уведомления Министерства 

строительства РС(Я) от 13.03.2020 № 115 и Приказа Министерства финансов РФ от 19.11.2019 г. 

№206н, кроме того ассигнования уточнить на эти же цели по разделам в 2021 и 2022 годах.  

Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 10  «Распределение бюджетных средств за счет Госбюджета РС(Я)»; 

- в приложение №15 «Источники финансирования дефицита бюджета». Источники   

увеличиваются на 6000,0 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

3871139,6 тыс. рублей, расходы – 4070831 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 

199691,4 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что замечаний у Контрольно-счетной палаты не имеется. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
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3. По третьему вопросу повестки слушали Богачева В.А., доложил:  необходимость 

разработки проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 3-10 «Об 

утверждении положения по земельному налогу на межселенных территориях муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» возникла в связи с Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», а 

также Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 № 1092 «О плане первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха 

(Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

         В соответствии с Указами органам местного самоуправления рекомендуется 

установить налоговую льготу для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В связи с чем, предлагаем освободить от уплаты земельного налога субъектов малого и 

среднего предпринимательства, использующие земельные участки для осуществления  

деятельности. 

Правоотношения распространяются: 

- для организаций, возникшие с 01.01.2020 (за налоговый период 2020 года); 

- для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

возникшие с 01.01.2019 (за налоговый период 2019 года).  

Организации: 

-  уплачивают земельный налог не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

периодом; 

- уплачивают авансовые платежи не раннее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом, а именно 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года. 

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей: 

- уплачивают земельный налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

Таким образом, исходя из действующего законодательства и нормативно правовых актов 

установлено, что для юридических лиц срок уплаты по земельному налогу за 2019 год – 15 

февраля 2020 года, а для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей срок уплаты земельного налога за 2019 год -               1 декабря 2020 года. 

Налоговые ставки остаются без изменений. 

Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства.          

Предполагаем, что принятие данного проекта повлияет на налогооблагаемую базу местного 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» в сторону уменьшения. 

Информация о выпадающих доходах ИФНС предоставлена (копия прилагается). 

 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Гудошник И.О., Миронова Ц.Д., Гнилицкая 

Ю.С., Богачев В.А., Степанова А.Г. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 3-10 «Об утверждении положения по земельному 

налогу на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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Республики Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 3-10 «Об утверждении положения по 

земельному налогу на межселенных территориях муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

4. По четвертому вопросу повестки доложила Писаренко М.С.:  Согласно пункта 4 Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020   № 1075 «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», 

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 № 1092 «О плане первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха 

(Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирсной 

инфекции (COVID-19)» органам местного самоуправления рекомендовано снизить 

корректирующий коэффициент К2 до 0,005, применяемый для исчисления единого налога на 

вмененный доход. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо внесение изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 06.04.2010г. №5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в части 

снижения показателя, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности 

(Квд) снизить на 2020 год до 0,005 для налогоплательщиков. 
 

Справочно:  

Поступления по единому налогу на вменных доход в бюджет Нерюнгринского района по всем 

видам деятельности составил: 

2018 г. – 72 350,2 тыс. руб. 

2019 г. – 71 488,1 тыс. руб. 

Прогноз на 2020 г. – 68 194,0 тыс. руб. (при действующем К2). 

Ежегодное снижение поступлений ЕНВД в местный бюджет обусловлено снижением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства Нерюнгринского района (2019г. - 

3066, 2018 г.- 3594).  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Гудошник И.О., Миронова Ц.Д., Гнилицкая 

Ю.С., Богачев В.А., Степанова А.Г. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета от 06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»  на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

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

районного Совета от 06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»  

на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки доложил Богачев В.А.: необходимость разработки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отсрочке платежей по договорам 

аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на 

объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район»» возникла в связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

24.03.2020 № 1075 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)», Указом Главы РС(Я) от 

02.04.2020 № 1092 (ред. от 09.04.2020) «О плане первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» и 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.04.2020 № 336-р «Об отсрочке 

платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

В соответствии с Указами, в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющих виды деятельности, указанных в 

приложении к вышеуказанному проекту решения НРСД, органам местного самоуправления 

рекомендуется:  

- предоставление отсрочки по уплате арендных платежей арендаторам муниципального 

имущества;  

- предоставление отсрочки по платежам выкупа арендуемого имущества при реализации 

преимущественного права в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- снижение размера арендных платежей до фактически понесенных затрат на 

коммунальные платежи на период с 01.04.2020 до дня окончания действия Указа Главы РС (Я) от 

17.03.2020 № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 

645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества», при обращения субъекта МСП, по предоставлению 

отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, будет заключено соглашение к договору 

аренды, по уплате ее равными частями в сроки предусмотренные договором аренды в 2021 году 

или на иных условиях предложенных арендатором по согласованию сторон. 

Ожидаемые поступления в бюджет от арендованного имущества, составляющего казну 
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муниципального образования «Нерюнгринский район», за 2020 год составляют 7 972,3 тыс.руб. 

По приблизительным расчетам:  

- сумма выпадающих доходов составит – 2 736,72 тыс. руб.;  

- сумма переноса арендных платежей на 2021 год, составит – 4 123,04 тыс руб.  

Общая сумма снижения поступлений за 2020 год при условии максимального уменьшения, 

составит 6 859,76 тыс руб. (762,20 тыс.руб. в месяц) 

Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Гудошник И.О., Миронова Ц.Д., Гнилицкая 

Ю.С., Богачев В.А., Степанова А.Г. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-

продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-

продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки Богачев В.А. ознакомил присутствующих с отчетом по 

приватизации  имущества.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Гудошник И.О., Миронова Ц.Д., Гнилицкая 

Ю.С., Богачев В.А., Иллус В.Ю. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

6.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год.»  

на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией 

– принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 

год»  на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
 

 

 
Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                               Л.Б. Нурисламова 

 

 


