
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 11 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    13.06.2019 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель 

председателя комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

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

собственности; 

Иванов Гаврил Иванович - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности; 

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

и собственности; 

Собов Егор Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

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

политике и собственности; 

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

политике и собственности. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Киян Денис Александрович – заместитель  главы НРА, председатель КЗиО; 

2. Сучкова Нэлля Зарифовна  – заместитель начальника Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

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

«Нерюнгринский район»; 

4. Верц Олеся Юрьевна – начальник отдела кадровой и муниципальной службы 

администрации Нерюнгринского района;  

5. Карташова Юлия Игоревна – ведущий специалист земельных отношений НРА; 

7. Мурзина Татьяна Васильевна - главный специалист земельных отношений НРА; 

8. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

9. Степанова Алина Геннадьевна – заместитель председателя НТИК; 

10. Ткачева Ирина Ханнамовна – главный специалист по кадрам; 

11. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

Повестка дня: 
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  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» 
                                                                 (Заместитель начальника Управления финансов  

Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010   

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

(Заместитель начальника Управления финансов  

Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

3. Об утверждении Положения об  инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  
(Первый заместитель главы НРА 

                                                                                                 – Светлана Григорьевна Пиляй) 

 

4. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

(Первый заместитель главы НРА 

                                                                                                 – Светлана Григорьевна Пиляй) 

 

           5. 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» 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

 6. Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена на межселенных и 

сельских  территориях муниципального образования  «Нерюнгринский район» и 

предоставленные в аренду без проведения торгов 

(Ведущий специалист земельных отношений 

- Юлия Игоревна Карташова) 

 
 

 

Председательствующая  Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и предложила проголосовать за начало работы 

комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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Нурисламова Л.Б. ознакомила присутствующих с повесткой заседания.  

 

Шевченко А.В. сообщил, что в районный Совет поступили письма от Нерюнгринской 

районной администрации о снятии с рассмотрения очередной сессии проекта решения  «Об 

утверждении Положения об  инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и проекта решения «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Нурисламова Л.Б.  предложила проголосовать за повестку заседания с предложенной 

поправкой. 

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 Сучкову Н.З. 

Доложила: На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2019-2020 годы в связи с 

уточнением остатков средств, дополнительно полученных доходов в 2019 году и 

межбюджетных трансфертов из бюджета РС(Я) в 2020 году.   

 Предлагается внести изменения в 

 1. доходную часть бюджета 2019 года, в целом увеличить еѐ на сумму 3198,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  4233,5 тыс. рублей  за счет:   

- дополнительно полученных доходов  (штрафы) в сумме 4233,5 тыс. рублей;  

Уменьшается доходная часть на 1035,3  тыс. рублей  за счет: 

- возврата остатков безвозмездных поступлений в сумме 1035,3 тыс. рублей, 

поступивших в 2018 году от ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» в 

качестве частичного финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 

годы». 

 2. доходную часть бюджета 2020 года, в целом увеличить еѐ на сумму 200000,0 

тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  200000,0 тыс. рублей  за счет:   

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по реконструкции 

сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри за счет 

федеральных средств в сумме 198000,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию сооружений водопроводно-

канализационного хозяйства города Нерюнгри за счет государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в сумме 2000,0 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить: 

1. в 2019 году на сумму 5694,4 тыс. рублей за счет уточнения остатков средств 

бюджета на 01.01.2019 и дополнительно полученных доходов по ГРБС «Нерюнгринская 

районная администрация», в том числе: 

- на проведение повторных выборов депутата Нерюнгринского районного Совета в 

сумме 4755,7 тыс. рублей; 

- на  реализацию МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района 

на 2017-2021 годы» в сумме  18,7 тыс. рублей; 

- для Централизованной бухгалтерии для приобретения орг.техники в сумме 920,0 

тыс. рублей. 
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2. в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов из госбюджета РС (Я) в тех же 

объемах, что и доходная часть на сумму 200000,0 тыс. рублей на реализацию МП 

"Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2017-2021 годы". 

Предлагается внести изменения: 

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

в части 2020 года;  

  - в приложение № 12 «Распределение МБТ бюджетам поселений»;   

 -в приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета». Источники 

изменяются за счет уточнения остатков средств местного бюджета по состоянию на 

1.01.2019 года в сумме 2466,9 тыс. рублей и уточнения возврата кредита от юридических лиц 

на сумму 29,2 тыс.рублей . 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4260730,2 тыс. рублей, расходы – 4441891,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме  181160,8 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что у КСП замечаний не имеется. 

В обсуждении приняли участие: Сучкова Н.З., Селин В.В., Шевченко А.В., Киян Д.А., 

Гнилицкая Ю.С. 

 

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 8-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 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

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

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

процессе в Нерюнгринском районе»  слушали Сучкову Н.З.  

Доложила: проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010 г.  № 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. 

В Положение о бюджетном процессе вносятся следующие изменения: 

- уточняются формулировки некоторых статей Положения; 

- с 2020 года изменяется порядок поступления в бюджет района доходов от штрафов, 

неустоек, пеней и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, 

компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде; 

- с 2020 года Положение дополняется статьей 36.2 Перечень и оценка налоговых 

расходов. Оценка налоговых расходов будет осуществляться ежегодно в порядке, 
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установленном Нерюнгринской районной администрацией с соблюдением общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

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

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

процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 8-й 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 от 27.12.2010   № 6-23 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 8-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

 3. По вопросу повестки «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» слушали Верц О.Ю. 

 Доложила: проектом решения вносятся изменения в приложение №1 к Положению об 

оплате труда (денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район», размеры должностных окладов муниципальных 

служащих устанавливаются в соотношении должностей муниципальной службы и расчетных 

размеров должностных окладов, утвержденных Указом Главы РС(Я) от 22.05.2019 № 550 «О 

внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. 

№1734 «О численности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), 

применяемой для определения нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления». В приложение № 2 размеры ежемесячной надбавки за классный 

чин муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» вносятся изменения в соответствии с Законом 

Республики Саха (Якутия) «О ежемесячных и иных дополнительных выплатах 

муниципальным служащим в РС (Я)». 

 В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гнилицкая Ю.С., Верц 

О.Ю., Горюнова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «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» на рассмотрение очередной 8-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
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3.1. Вынести проект решения «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» на 

рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «Об утверждении порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 

межселенных и сельских  территориях муниципального образования  «Нерюнгринский 

район» и предоставленные в аренду без проведения торгов» слушали Карташову Ю.И. 

Доложила: Необходимость принятия настоящего решения возникла на основании 

внесѐнных изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, в соответствии с письмом 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 

13.09.2018 № И-012-9556 во исполнение пункта 2.9 Комплексного плана мероприятий по 

увеличению поступления доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) 

на 2017-2020 годы, утверждѐнного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 

07.02.2018 № 85-РГ, а также для приведения в соответствие ставок арендной платы на 

основании статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи  39.7 Земельного кодекса Российской Федерации 

размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, 

предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса, а именно: 

        строительство, реконструкция объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения 

при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 

регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; 

объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-

технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 

объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 

объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения; 

         а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать 

размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности. 

Ставки арендной платы установлены в соответствии с Приказами Минэкономразвития 

России. 

 Ставки арендной платы за земельные участки государственная собственность на 

которые не разграничена на межселенных и сельских территориях муниципального 

consultantplus://offline/ref=E034F92C05E09CB7E85D10A28DA358A317E97BBA1E11D9CF72FD3F7A53FBF0A43953588958E1DE4C5328C736A12BA395509DB34F8552m8RCD
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образования  «Нерюнгринский район» и предоставленные в аренду без проведения 

торгов, утверждаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков».  

Поступления арендной платы рассчитываются на основании действующих договоров 

аренды в 2020 году (без учета задолженности прошлых лет), а также без изменения 

кадастровой стоимости, которая в 2019 году подлежит изменению (повышению или 

уменьшению). Такой расчет взят для того, чтобы увидеть точные поступления арендной 

платы за год для каждого арендатора. 

Согласно проведенного анализа предлагаемых ставок арендной платы на 2020 год, 

которые установлены в соответствии с пунктом 4 статьи  39.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации и с Приказами  Минэкономразвития России, видно что поступления 

арендной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшаются на 24,1%. 

Поступления арендной платы в 2019 году – 2 366 550,94 руб., а в 2020 году – 1 796 369,98 

руб. 

В соответствии с Решением Нерюнгринского районного Совета от 21.11.2018 № 9-3 

«О внесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 

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

рассмотрения на публичных слушаниях» утверждены прогнозируемые доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (КБК 660 1 11 05013 05 0000 120)  на 2020 

год в размере 2957,9 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, согласно предлагаемых ставок арендной платы на 

2020 год, прогнозируемые доходы в 2020 году уменьшаются на 40,0%.  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ  «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» до 1 января 2020 года органы местного самоуправления обязаны 

внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, настоящий проект решения приведен в соответствие с данным 

классификатором видов разрешенного использования. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гнилицкая Ю.С., Иванов 

Г.И., Сучкова Н.З. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена на межселенных и сельских  территориях муниципального образования  

«Нерюнгринский район» и предоставленные в аренду без проведения торгов» на 

рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена на межселенных и сельских  территориях муниципального образования  

«Нерюнгринский район» и предоставленные в аренду без проведения торгов» на 
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рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующая             Нурисламова Л.Б.  


