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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ   № 02 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               17.04.2019 г. 

        Время проведения:16
00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Цедрик Елена Викторовна, председатель комиссии по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 
Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов; 
Иллус Владислав Юрьевич - заместитель председателя комиссии по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Еремеев Сергей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству; 
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
 

ОТСУТСТВУЮТ: 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – по неизвестной причине; 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость; 
Михайлов Константин Дмитриевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость. 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Лысенко Анна Александровна - заместитель главы МО «Нерюнгринский район» по 

ЖКХ и энергоресурсосбережению; 

2. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова А. П.) 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.12.2004  № 6-14  «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 

отходов для объектов санитарной очистки Нерюнгринского района» 

(Заместитель главы МО «Нерюнгринский район»  

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению  

- Анна Александровна Лысенко)  
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2. О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных 

тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию(мощность), 

водоснабжение и водоотведение» 

(Заместитель главы МО «Нерюнгринский район»  

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению 

                                                                                                                     - Анна Александровна Лысенко) 
 

 

 

Председательствующая Цедрик Е.В. озвучила имена присутствующих на заседании 

и ознакомила их с повесткой. 

Объявила о наличии кворума и предложила членам комиссии проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно 

 

1. По первому вопросу повестки доложила Лысенко А.А.:  

Необходимость принятия настоящего решения возникла в связи с изменением 

действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и 

потребления.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» установление нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной 

и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами.  

Мероприятия по определению нормативов проведены Министерством ЖКХ и 

энергетики Республики Саха (Якутия) в рамках государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг на 2018-2022 годы» согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» и утверждены приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха 

(Якутия)  от 29.10.2018 № 443-п «Об  утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия)». 

В результате принятия данного приказа, возникает необходимость в отмене 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2004  № 6-14  «Об 

утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для объектов санитарной 

очистки Нерюнгринского района». 

Вопросов не поступило.  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. вынести проект решения «О признании утратившим силу решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2004  № 6-14  «Об утверждении 

норм накопления твердых бытовых отходов для объектов санитарной очистки 

Нерюнгринского района» на рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ:  



3 
___________________________________ 

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

 

1. вынести проект решения «О признании утратившим силу решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2004  № 6-14  «Об 

утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для объектов санитарной 

очистки Нерюнгринского района» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

2.  По второму вопросу повестки доложила Лысенко А.А.: 

Проект Закона Республики Саха (Якутия) О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на 

сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и 

водоотведение» разработан в целях совершенствования законодательства Республики 

Саха (Якутия) и обеспечения возмещения недополученных доходов организациям 

коммунального комплекса в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные 

услуги для отдельной категории лиц. 

В результате проведенного анализа статьи 3. Закона Республики Саха (Якутия) от 

05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и 

тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение» (далее – Закон РС (Я)) 

установлено, что в указанной статье не отражены юридические лица – исполнители 

коммунальных услуг (УК, ТСЖ, и т д.), которые в соответствии с договором управления 

многоквартирным домом предоставляют собственникам жилых помещений услуги по  

содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Из норм Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» следует, что плата за коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия), используемые в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, включена  в состав платы за содержание жилого помещения.  

Постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»  

предусмотрено, что  расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в размер платы за 

содержание жилого помещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в 

управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива.  

С 1 января 2017 года потребители коммунальных услуг вносят плату за 

коммунальные услуги исходя из объема коммунальных услуг, потребленных в 

конкретном жилом или нежилом помещении. Размер расходов граждан в составе платы за 

содержание жилого помещения на оплату ресурсов, потребляемых при выполнении работ 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

определяется исходя из нормативов потребления ресурсов и по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, и иные кооперативы по управлению 

МКД) в соответствии с требованием законодательства (ПП РФ от 14.02.2012 № 124) 

обязаны заключить  договоров с РСО на покупку коммунальных ресурсов, используемых 

для  содержания общего имущества в многоквартирном доме. Оплата за потребленный 

объем коммунальных ресурсов определяется исходя из разницы между объемом по 

показаниям общедомовых приборов учета, и объемам, выставленным к оплате для 

потребителей.  
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Объем финансовых средств за потребленные коммунальные ресурсы на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из тарифов для 

населения как для объемов по нормативу потребления, так и для сверхнормативных 

значений. Сверхнормативные объемы коммунальных ресурсов, которые не учтены 

собственниками в расчете размера платы за содержание жилого (решение об увеличении 

нормы потребления не принято) подлежат оплате исполнителем коммунальных услуг 

ресурсоснабжающей организации по  тарифу «население». 

В соответствии с частью 1 статьи 157.1 Жилищного Кодекса  Российской Федерации, 

Законом Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на 

сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и 

водоотведение» Государственным комитетом  по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) в 2017, 2018 гг. на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения 

установлены льготные тарифы для населения Нерюнгринского района. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

29.02.2016 № 58 «Об определении исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) уполномоченными на принятие актов, утверждающих порядки 

предоставления субсидий по статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия) уполномочено на принятие актов об утверждении порядков предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим и иным 

лицам. 

Приказом Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) от 27.09.2017 № 450-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии организациям на возмещение 

недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с установлением 

льготных тарифов на коммунальные услуги» определено, что недополученные доходы в 

связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги возмещаются 

организациям, поставляющим коммунальные ресурсы льготной категории потребителей 

(п. 1.6.1.)  

Категория лиц, имеющих право на льготные тарифы определена статьей 3 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на 

сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и 

водоотведение», которой не предусмотрены юридические лица (исполнителей 

коммунальных услуг), осуществляющие расчет с ресурсоснабжающей организацией за 

потребленные коммунальные услуги на содержание общедомового имущества по тарифу 

для населения. 

Следовательно, уполномоченное учреждение по исполнению государственных 

функций по предоставлению и распределению субсидий организациям на возмещение 

недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные 

услуги, в лице государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Агентство субсидий», не  возмещает РСО разницу в тарифе.  

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Еремеев С.Н., Лысенко А.А., Иллус 

В.Ю. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Назначить полномочным представителем законодательной инициативы 

Еремеева С.Н. 

2.2. Направить проект законодательной инициативы в представительные органы 

республики Саха (Якутия) для поддержания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Назначить полномочным представителем законодательной инициативы 

Еремеева С.Н. 

2.2. Направить проект законодательной инициативы в представительные 

органы республики Саха (Якутия) для поддержания. 
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На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству                     Е.В. Цедрик  


