
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 12 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    10.09.2019 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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - заместитель председателя 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; 

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

политике и собственности; 

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

политике и собственности; 

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель  председателя КЗиО; 

2. Чоботова Марина Владимировна  – начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

3. Галка Наталья Ивановна  – заместитель председателя контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4. Шаймардинова Инга Анатольевна – начальник отдела земельных отношений МКУ 

«Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»; 

5. Стахова Оксана Владимировна – начальник отдела собственности МКУ "Управление 

муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

6. Попова Нелля Александровна - главный специалист юридического отдела МКУ 

"Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

7. Чярин Иван Витальевич – заместитель начальника ИФНС по Нерюнгринскому району; 

8. Хворова Юлия Владимировна – начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа; 

9. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 
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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» 
 (Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

  - Марина Владимировна Чоботова) 

 

2. О внесении изменений в приложение к Решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 №4-40 «Об утверждении общего порядка управления 

муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

новой редакции»  
(Заместитель председателя КЗиИО  - Вячеслав Александрович Богачев) 

 

3. Об утверждении положения по земельному налогу на межселенных и сельских 

территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 

(Якутия)      
        (Начальник отдела земельных отношений МКУ  

«Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района  

- Шаймардинова Инга Анатольевна ) 

 

 4. Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр 

аренды объектов недвижимости и Методики расчѐта арендной платы за пользование 

объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
    (Заместитель председателя КЗиИО - Вячеслав Александрович Богачев) 

 

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.  

Шевченко А.В. предложил включить в повестку заседания вопрос «О норме 

командировочных расходов для участников спортивных соревнований». 

Баранов Д.Д. предложил голосовать за повестку с изменениями. 

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: На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2019 год в связи с уточнением 

межбюджетных трансфертов и возвращенных остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из госбюджета РС(Я), перераспределением средств бюджета. 

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2019 года, в целом 

уменьшив еѐ на сумму 31963,0 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  63110,5 тыс. рублей  за счет:   

- выделения дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (на повышение оплаты труда работников 

учреждений и органов местного самоуправления) в сумме 34562,9 тыс. рублей;  
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- субвенции на выполнение полномочий по государственному 

регулированию цен и тарифов в сумме 56,4 тыс. рублей; 

- субвенции на передачу отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

недееспособными в сумме 26,6 тыс. рублей; 

- субвенции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 

233,8 тыс. рублей; 

- субвенции на 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 обязанности в сумме 8,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области 

охраны труда в сумме 62,1 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в сумме 100,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 90,9 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

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 4 616,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 6 984,1 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 9473,3 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям на осуществление 

полномочий по организации библиотечного обслуживания, в том числе на повышение 

оплаты труда работникам библиотеки, обучение сотрудников библиотеки и на разработку 

сметной документации для ремонта филиала библиотеки №4  в сумме 106,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в сумме 72,0 тыс. рублей; 

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из государственного бюджета РС (Я) в сумме 6717,3 тыс. рублей;  

Уменьшается доходная часть на 95073,5 тыс. рублей  за счет уменьшения:  

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 84573,5тыс. рублей 

(перераспределение субвенций между районами Республики); 

- субвенция на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в сумме 10500,0 тыс. рублей (в связи с изменением порядка предоставления компенсации). 

Расходную часть бюджета предлагается уменьшить на 31963,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

1. за счет межбюджетных трансфертов и дотации на сбалансированность бюджетов, 

поступивших из госбюджета РС (Я), а так же межбюджетных трансфертов по переданным 

полномочиям от поселений в тех же объемах, что и доходная часть на сумму  38 680,3   тыс. 

рублей, в том числе 5495,4 тыс. рублей межбюджетные трансферты поселениям на 

повышение оплаты труда;   
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2. увеличивается расходная часть на сумму 6 717,3 тыс. рублей за счет доходов от 

возврата целевых средств прошлых лет из  бюджета РС(Я) на выплату заработной платы МУ 

«Централизованная бухгалтерия»;   

3. Предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем 

перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе: 

- по МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

перераспределяются средства между разделами и мероприятиями программы; 

- по МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  перераспределяются средства между 

мероприятиями в сумме 58,5 тыс. рублей для организации семинара практикума по 

формированию ответственного родительства; 

- по МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 

районе на 2017-2021 годы» и по МП «Реализация муниципальной молодежной политики в 

Нерюнгринском районе на 2017 -2021 годы» передвижка между видами расходов в 

соответствие с бюджетной классификацией; 

- по МП "Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

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

программы в сумме 182,4 тыс. рублей  тыс. рублей в связи с изменением вида обучения 

сотрудников на дистанционное; 

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы»  перераспределяются средства внутри программы в сумме 150,0 тыс. рублей  

для оплаты проезда спортивной делегации Нерюнгринского района для участия в Седьмых 

спортивных играх Народов РС(Я) (с.Амга); 

- по МУ "Централизованная бухгалтерия" в сумме 1518,0 тыс. рублей в связи с 

экономий средств от приобретения серверного оборудования средства направляются на 

техническое обслуживание серверного оборудования в сумме 440,0 тыс. рублей, на 

абонентское обслуживание программного обеспечения 278,0 тыс. рублей, на ФОТ - 800,0 

тыс. рублей; 

- зарезервированные, в составе  условно-утвержденных непрограммных  расходов, 

средства распределяются: 

- на ремонт школы № 9 п. Чульман в сумме 6981,0 тыс. рублей; 

- для оплаты строительного контроля  ремонтных работ и оплату коммунальных услуг 

по МУ "СОТО" на сумму 2243,4 тыс. рублей;  

Предлагается внести изменения: 

- в приложение №9  «Публичные нормативные обязательства»;   

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

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

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4228767,2 тыс. рублей, расходы – 4409928,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

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

установленных Бюджетным кодексом РФ.  

Галка Н.И. сообщила, что все замечания КСП устранены. 

В обсуждении приняли участие: Галка Н.И., Селин В.В., Шевченко А.В., Чоботова 

М.В., Баранов Д.Д. 

 

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 9-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 



 

 
1
 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

5 

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 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

2. По вопросу повестки «О внесении изменений в приложение к Решению 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 №4-40 «Об утверждении общего 

порядка управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции»  слушали Богачева В.А. 

Доложил: Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в приложение к Решению Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 19.07.2017 № 4-40 «Об утверждении Общего порядка управления 

муниципальной собственностью  муниципального образования «Нерюнгринский район»  в 

новой редакции» разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом  от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Общий порядок управления муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» предусматривает порядок приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», 

разработанный в соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

В указанные федеральные законы были внесены изменения, касающиеся порядка 

приватизации муниципального имущества, в том числе порядка преимущественного права 

выкупа арендуемого имущества. 

В результате чего, Общий порядок управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» подлежит приведению в соответствие 

с нормами действующего законодательства. 

Шаркова А.П. озвучила замечания отдела правовой экспертизы и материально 

технического обеспечения НрСд: 

Предоставленный проект решения составлен в нарушение общепринятому  юридико-

техническому оформлению.  Пункт 8.1.5. противоречит статье 5  Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"(далее по тексту ФЗ-178). Рекомендуем внести пункт 8.1.4.1. 

следующего содержания:  
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«8.1.4.1. Комитет земельных и имущественных отношений  ежегодно, не 

позднее 1 марта, представляет в Нерюнгринский районный Совет депутатов отчет о 

результатах приватизации муниципального  имущества за прошедший год». Исключение 

путем изменения  абзаца  5 пункта 8.1.11 § 8 Раздела III противоречит статье 13 ФЗ-178. 

Пункт 5 Изменений противоречит пункту 1.3. Общего порядка управления муниципальной 

собственностью  муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции. 

Пункт 6 Изменений: 

1.  в целях конкретизации в абзаце первом необходимо добавить слова «для 

размещения информации о проведении торгов» после слов «на официальном сайте». 

2. конкретизировать  абзац 6 в соответствии с ФЗ-178. 

3. согласно абзацу 19 Изменений  просим сообщить на какое имущество МО 

«Нерюнгринский район» будет поручена организация проведения аукциона   решением 

Правительства Российской Федерации. 

В первое предложение пункта 7 Изменений не согласовано, в связи с чем, невозможно 

установить смысл предложения.    

В пункте 9 Изменений сообщить целесообразность внесения в проект решения 

порядка приватизации объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (имеются ли такие в Нерюнгринском районе). 

Богачев В.А. сообщил, что замечания приняты и устранены, кроме вопроса по  

объектам культурного и исторического наследия. Их  в Нерюнгринском районе нет, но могут 

появиться, в связи с чем предлагается внести порядок приватизации объектов культурного 

наследия в Положение Нерюнгринского района. 

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

Е.Д., Гудошник И.О., Богачев В.А., Стахова О.В., Попова Н.А., Шаймардинова И.А. 

Селин В.В. предложил получить правовое заключение из прокуратуры города 

Нерюнгри на обсуждаемый проект решения, и в случае положительного заключения на 

внесение положений по порядку приватизации объектов культурного наследия, 

обсуждаемый проект вынести на рассмотрение очередной сессии. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в приложение к Решению 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 №4-40 «Об утверждении общего 

порядка управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции» с предложенными изменениями на 

рассмотрение очередной 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять, после получения положительного заключения прокуратуры г. 

Нерюнгри. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в приложение к Решению 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 №4-40 «Об утверждении 

общего порядка управления муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» с предложенными 

изменениями на рассмотрение очередной 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять, после получения положительного заключения 

прокуратуры г. Нерюнгри. 

 

 

 3. По вопросу повестки «Об утверждении положения по земельному налогу на 
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межселенных и сельских территориях муниципального образования  

Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» слушали Шаймардинову И.А. 

 Доложила: необходимость разработки проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (IV созыва) «Об утверждении положения по земельному налогу на 

межселенных и сельских территориях муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия)» возникла в связи с предоставленным отрицательным 

заключением из Инспекции Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району 

РС(Я) (копия прилагается), внесения изменений в классификатор видов разрешенного 

использования, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014 № 540  «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (с изменениями на 04.02.2019), а также в целях приведения налоговых 

ставок в соответствие с действующим законодательством, согласно которому налоговая 

ставка не должна превышать базовую ставку арендной платы. 

В связи с отрицательным заключением из Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Нерюнгринскому району РС(Я) о завышении налоговых ставок, а также на основании 

данных Инспекции Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району РС(Я), план 

на 2019 год по земельному налогу составляет 700,7 тыс. руб., в соответствии с 

вышеуказанными изменениями, ожидаемое поступление составит 490,49 тыс. руб., 

следовательно выпадающие доходы составят 30% от плана на 2019 год,  что в сумме 210,24 

тыс. руб. Налоговые льготы остаются без изменений. 

 Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства. 

Также принятие данного проекта повлияет на налогооблагаемую базу местного бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сторону уменьшения поступлений 

земельных налогов. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Галка Н.И., 

Шаймардинова И.А., Богачев В.А., Хворова Ю.В. 

 Замечаний по обсуждаемому проекту решения от Чярина И.В. не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении положения по земельному налогу на 

межселенных и сельских территориях муниципального образования  Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)  на рассмотрение очередной 9-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении положения по земельному налогу 

на межселенных и сельских территориях муниципального образования  

Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)   на рассмотрение очередной 9-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 

1 квадратный метр аренды объектов недвижимости и Методики расчѐта арендной платы за 

пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» слушали Богачева В.А. 

Доложил: В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЭ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» Комитетом земельных и имущественных 
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отношений Нерюнгринского района» произведена оценка рыночной стоимости 

арендной платы 1 квадратного метра нежилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район», расположенных на территории 

Нерюнгринского района. Отчет «Об определения рыночной стоимости одного квадратного 

метра нежилых помещений по городу Нерюнгри» от 02.08.2019 № 76/3-2019, выполнен ООО 

«Центр независимых экспертиз».  

Учитывая, то что арендная плата оставалась неизменной с 2011 года, повышение 

арендной платы за 1 квадратный метр нежилых помещений, принадлежащих 

муниципальному образованию «Нерюнгринский район», расположенных в городе Нерюнгри 

составит 24%, по поселениям повышение в среднем составит 76%. Согласно произведенному 

расчету по новым ставкам, увеличение арендной платы, по всем имеющимся на текущую 

дату арендаторам, в суммовом выражении составит: в месяц на 230.34 тыс. руб., в год на 2 

764,13 тыс. руб. 

С целью получения дополнительных доходов в бюджет муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от использования нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», 

руководствуясь отчетом «Об определения рыночной стоимости одного квадратного метра 

нежилых помещений по городу Нерюнгри» от 02.08.2019 № 76/3-2019. предлагаем внести в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов № 6-24 от 22.03.2011 «Об 

утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов 

недвижимости и Методики расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить базовые ставки годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды 

объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в размере: 

- г. Нерюнгри - 9480 руб.: 

- п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п.Чульман - 7020 руб.; 

- с. Иенгра. с. Большое Хатыми - 5496 руб: 

- п. Золотника, п. Хани - 4500 руб. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Галка Н.И., Гудошник 

И.О., Лукьянова Е.Д. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении базовых ставок годовой арендной 

платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости и Методики расчѐта арендной 

платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 

очередной 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 

        «воздержались» - 2 (Лукьянова Е.Д., Нурисламова Л.Б.) 

        «против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении базовых ставок годовой арендной 

платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости и Методики расчѐта 

арендной платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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на рассмотрение очередной 9-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

5. По вопросу повестки «О норме командировочных расходов для участников 

спортивных соревнований» слушали Цыденова Б.Б.:  

На сегодняшний день при проведении спортивных мероприятий на питание 

нерюнгринских спортсменов детей установлена норма 200 рублей в сутки. В Российской 

Федерации оплата расходов может устанавливаться до 700 руб. 

Цыденов Б.Б. предложил поднять оплату.  

Селин В.В. предложил запросить информацию по фактическим расходам оплаты 

питания и проживания спортсменам на сегодняшний день и приблизительную сумму 

требующихся денежных средств. 

Гудошник И.О. предложил запросить информацию о количестве детей, 

направляющихся на соревнования. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Запросить смету расходов для оплаты питания нерюнгринским детям-

спортсменам с учетом повышения суточных расходов до 500 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Запросить смету расходов для оплаты питания нерюнгринским детям-

спортсменам с учетом повышения суточных расходов до 500 руб. 

    

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                          Д.Д. Баранов  


