
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 09 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                05.06.2020 г. 

15
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов по социальным вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – по неизвестной причине; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – производственная 

необходимость; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость; 

Дмитриев Андрей Сергеевич -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Дорогань Андрей Николаевич – народный депутат Государственного Собрания 

(Ил Тумэн); 

2. Богачев Вячеслав Александрович - заместитель председателя КЗиИО; 

3. Сергеева Анна Сергеевна  – и.о. начальника управления потребительского рынка 

и развития предпринимательства; 
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4. Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Имущественный 

комплекс»; 

5. Зайцев Владимир Борисович – представитель ИФНС России по 

Нерюнгринскому району; 

6. Бушель Виктория Михайловна – директор обособленного подразделения 

Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) “Бизнес-инкубатор 

в г. Нерюнгри”; 

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна); 

Индивидуальные предприниматели (согласно листу регистрации участников 

заседания). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об исполнении решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

23.04.2020 №5-13 «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». 
(Председатель комиссии по проблемам малочисленных народов Севера,  

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

- Елена Дмитриевна Лукьянова) 

 
2. О начале работы магазинов, расположенных в жилых домах и  торговых центров. 

(и.о. начальника управления потребительского рынка  

и развития предпринимательства 

- Анна Сергеевна  Сергеева)  

 

 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных  и огласила повестку дня заседания.  

 

1. По вопросу повестки «Об исполнении решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 23.04.2020 №5-13 «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»  Лукьянова Е.Д. доложила: 23 апреля 2020 г. 

Нерюнгринским районный Советом депутатов было принято решение «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». 

Согласно данному решению Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района было поручено: 

1) заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 

арендной платы, на период действия режима повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия), а так же по уплате ее равными частями в течение года, 
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следующего за датой окончания отсрочки, в течение 3 рабочих дней со дня обращения 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

2) заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку по 

платежам выкупа арендуемого имущества на период действия режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха (Якутия), а так же по уплате ее равными 

частями в течение года, следующего за датой окончания отсрочки, в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства; 

3) заключение дополнительного соглашения, предусматривающего снижение 

размера арендных платежей до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи, 

на период действия режима повышенной готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере торговли, общественного питания, 

обрабатывающих производств и предоставления услуг. Размер арендной платы, в 

отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению 

сторон; 

4) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 

меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 

арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 

аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 

5) уведомление субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности 

заключения дополнительного соглашения, в соответствии с требованиями подпунктов 1-4 

настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

решения. 

До рассмотрения на очередной сессии, согласно Регламенту Совета депутатов, 

данный проект решения был рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии  

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности, где заместителем 

председателя КЗиИО было озвучено, что нормы 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»  будут 

распространены для арендаторов АО «Имущественный комплекс» так как 

муниципальный район является акционером и с этой целью в рассматриваемое решение 

был внесен пункт 5 следующего содержания: «5. Рекомендовать хозяйствующим 

субъектам с долей участия муниципального образования «Нерюнгринский район» 

руководствоваться положениями, указанными в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящего 

решения». 

Богачев В.А. сообщил, что во исполнение решения  Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 23.04.2020 №5-13 «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» все арендаторы уведомлены о возможности 

заключения дополнительного соглашения. Из 52 арендаторов заявление в адрес КЗиИО 

направили 21, уже подписано дополнительных соглашений - 18. Также были направлены 

рекомендации АО «Имущественный комплекс»  руководствоваться положениями, 
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указанными в подпунктах 1 - 4 пункта 1 решения НрСд. 

Дудоров А.Г.: состоялось несколько встреч с арендаторами. Основные вопросы 

возникли с арендаторами торговых центров «Аартык» и «Нерюнгринский». Предложили 

арендаторам два варианта: 1. длительную рассрочку 50% платежей на 6 месяцев т.е. 

предложено на 6 месяцев уменьшить арендную плату на 50% и с 1 января 2021 г. до 01 

июля 2021 г. оставшиеся 50% выплачивать. 2. Снизить арендную плату на время 

карантина на 50%. Проанализировав финансовые возможности АО «Имущественный 

комплекс» пришли к выводу, что выгоднее снизить арендную плату на 50% на период 

запрета деятельности торговых центров. Идет процесс подписания дополнительных 

соглашений. 

Гудошник И.О. уточнил количество подписанных соглашений, а также напомнил, 

что и согласно решению сессии, было рекомендовано снизить арендную плату до 

фактически понесенных затрат, а не на 50% т.к. торговые центры закрыты и прибыли у 

индивидуальных предпринимателей нет. 

Дудоров А.Г.: АО «Имущественный комплекс» не является бюджетополучателем и 

существует за счет средств, которые сам зарабатывает. В штате предприятия порядка 40 

человек, никто не был уволен, все являются получателями заработной платы. 

Предприятие не попало ни под какие налоговые послабления. Затраты предприятия 

остались в том же объеме как и были. В фактические затраты входят кроме коммунальных 

услуг, затраты на заработную плату и налоги. Из чего следует, что фактические затраты 

составляют порядка 70% арендной платы.  

Дорогань А.Н. спросил о какой сумме идет речь в виде 50% дохода от аренды и 

количество арендаторов в двух торговых центрах. 

Дудоров А.Г.: в «Аартыке» - 9 арендаторов, в «Нерюнгринском» - 15.  

На вопрос Дороганя А.Н. о количестве индивидуальных предпринимателей в 

Нерюнгринском районе Сергеева А.С. сообщила, что больше 3 тыс.  

Дорогань А.Н.: при уменьшении арендной платы на 50 %, при закрытых торговых 

центрах,  фактически АО «Имущественный комплекс» и КЗиИО никаких услуг 

предпринимателям не оказали.   

На вопрос Дороганя А.Н. «решение об уменьшении на 50% арендной платы 

принято советом директоров или генеральным директором», Дудоров А.Г. сообщил, что 

генеральным директором.  

Дорогань А.Н. попросил сообщить сумму выпадающих доходов АО 

«Имущественный комплекс» в связи с чем предприятие не может себе позволить снизить 

арендную плату. 

Дудоров А.Г.: предприятие несет затраты по налогам, по заработной плате и по 

содержанию здания поэтому финансовые возможности не позволяют снизить. 

В обсуждении приняли участие: Дорогань А.Н., Дудоров А.Г., индивидуальные 

предприниматели. 

Предприниматели района предложили открыть торговые центры и тогда вопрос 

по снижению арендной платы уйдет.   

Гудошник И.О. предложил от комиссии рекомендовать АО «Имущественный 

комплекс» снизить размер арендной платы. При всем понимании финансовых трудностей 

предприятия, выпадающие доходы при снижении арендной платы получаются 



 

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

 

5 

незначительными. А предприниматели, на сегодняшний день, лишились вообще каких 

либо доходов. 

На вопрос Гудошника И.О., Дороганя А.Н., Шевченко А.В., Лукьяновой Л.Д. о 

сумме выпадающих доходов у АО «Имущественный комплекс» при снижении арендной 

ставки, ответ не поступил. 

Богачев В.А. рекомендовал не забывать закон об акционерных обществах, где за 

действия, которые приводят к убыткам предприятия можно понести уголовную 

ответственность, лицам которые входят в совет директоров. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться в совет директоров АО «Имущественный комплекс» с 

рекомендацией снизить арендную плату предпринимателям до оплаты коммунальных 

услуг. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Лукьянов Е.Д. ознакомила с поступившим 

обращением от предпринимателей. 

Шевченко А.В. сообщил, что Станиловский В.Н. и Воробьев С.А. уже обращались 

к Главе Республики Саха (Якутия) о снятии ограничительных мер, предложил от 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству обратиться с просьбой разрешить 

открытие торговых центров в Нерюнгринском районе, в связи с низким процентом 

заболеваемости. 

Горюнова О.В. предложила добавить в обращение: «с соблюдением масочного 

режима и обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

Гудошник И.О. сообщил, что на заседании комиссии по образованию, культуре, 

спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации Воробьев С.А. 

сообщил, что всего три этапа снятия ограничений и Нерюнгринский район, по меннию 

Роспотребнадзора,  находится на третьем этапе.  

Зайцев В.Б. сообщил, что налоговая служба является исполнительным органом. 

Реализует те меры поддержки, которые установлены постановлением Правительства от 2 

апреля 2020 г. N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». 

Перенесены сроки предоставления налоговых деклараций. Введен мораторий на 

проведение выездных налоговых проверок. Предоставлены отсрочки по уплате налогов.   

Сергеева А.С.: со стороны районной администрации было разработано 

предложение в оперативный штаб, роспотребнадзор четко прописал эпидобстановку в 

районе и прописал какие сферы услуг могут открыться в районе, объекты торговли, 

расписаны были условия. Но в целях сохранения положительной динамики в районе и в 

республике в целом, ограничительные меры продлили. Очень много обращений от 

предпринимателей приходят в адрес главы, люди регулярно звонят. Администрация 

старается помочь и ответить на все вопросы. Многие предприниматели работают в разрез 

с указом Главы Республики. Проводятся регулярные рейды по выявлению нарушителей.  

Бушель В.М.: за апрель-май в Бизнес инкубатор обратились больше пятисот 

предпринимателей за различной помощью. Были подготовлены документы и получили 

займы 6 СМП. Подано 40 заявок на ЭЦП, оформляется бесплатно. Получили поддержку в 

виде аренды 5 предпринимателей. Также оказана помощь для получения субсидий в 
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сумме 12130 руб. Предложила предпринимателям Нерюнгринского района обращаться 

для получения помощи.  

Предприниматели района выразили готовность, при открытии торговых центров, 

предпринять все необходимые меры для  обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: направить обращение Главе Республики Саха (Якутия) Айсену 

Сергеевичу Николаеву о снятии ограничительных мер в Нерюнгринском районе. 

   

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


