
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             15.09.2020 г. 

16:00 

 

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; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

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

собственности; 

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

собственности; 

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

собственности; 

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

собственности; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Хворова Юлия Владимировна –  начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа НРА; 

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

«Нерюнгринский район»; 

3. Сучкова Нэлля Зарифовна  – заместитель начальника управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

4. Хохрякова Евгения Владимировна – начальник отдела ЖКХ и Э Нерюнгринской 

районной администрации; 

5. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

6. Шаймардинова Инга Анатольевна - начальник отдела земельных отношений МКУ 

"Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

7. Окоѐмов Прокопий Прокопьевич - руководитель управления сельского хозяйства; 

8. Вакулин Дмитрий Анатольевич – генеральный директор АО «Дорожник»; 

9. Еноторова Елена Витальевна – директор МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба 

заказчика"; 

10. Моисеев Алексей Викторович – директор МУП «Переработчик»; 

11. Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника правового управления; 

12. Калмыкова Марина Ильинична – главный бухгалтер АО «Дорожник»; 
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13. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Степанова Алина Геннадьевна, Шаркова Анна 

Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

 

1. 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) 

 

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

28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, в части регулирования численности 

безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на территориях муниципальных 

образований». 

(Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной 

администрации - Евгения Владимировна Хохрякова) 

3. Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района. 

(Начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района" – Инга Анатольевна Шаймардинова) 

4. О внесении изменений в решение 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». 

(Начальник юридического отдела -  Нелля Александровна Попова) 

5. О согласовании перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия). 

(Директор МКУ УМСиЗ -  Оксана Владимировна Стахова) 

6. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 

годы».  
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(Директор МКУ УМСиЗ -  Оксана Владимировна Стахова) 

 

Председательствующий  Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и ознакомила их с повесткой. 

Баранов Д.Д. сообщил, что поступило письмо от 15.09.2020 г. с предложением снять проект 

решения с рассмотрения так как возникла необходимость внесения изменений и дополнений. 

Предложил голосовать за утверждение повестки с внесенными изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «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» слушали Сучкову Н.З. доложила:  

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

на сумму 137 847,5 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 139 586,2 тыс. рублей за счет увеличения: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 

686,3 тыс. рублей для компенсации расходов по повышению оплаты труда работников бюджетных 

учреждений; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в сумме 386,9 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме 87 

135,3 тыс. рублей; 

- субвенции на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сумме 5 028,2 тыс. рублей; 

- субвенции на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 184,1 

тыс. рублей; 

- субвенции по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 43,2 тыс. рублей; 

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в сумме 26 529,2 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания за 

счет средств федерального бюджета в сумме 3 930,4 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций для детей-сирот  за счет 

средств государственного бюджета в сумме 558,1 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на содержание временных обсерваторов для 

организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также за лицами, прибывающими из стран эпидемически 

неблагополучной территории в сумме 2 900,0 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов на создание условий для устойчивой зимовки скота и 

лошадей 1 890,0 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов поселений в 

сумме 314,5 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения.  

Уменьшается доходная часть на 1 738,7 тыс. рублей за счет уменьшения: 

- межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания за счет средств федерального бюджета в сумме 1 530,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций для 

детей-сирот за счет средств государственного бюджета в сумме 208,7 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 137 847,5 тыс. рублей за счет 

средств из госбюджета РС (Я) и переданных полномочий от поселений в тех же объемах, что и 

доходная часть. 

Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования: 

1. МП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» с Подпрограммы 5 «Развитие системы управления 

земельными ресурсами» в связи с экономией по результатам торгов в сумме 1408,8 тыс. руб. на 

Подпрограмму 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (ФКР)» для 

оплаты вноса в Фонд капитального ремонта в сумме 250,0 тыс. руб., на Подпрограмму 4 «Развитие 

системы управления недвижимостью» для проведения работ по благоустройству территории ул. 

Карла Маркса 3/1 (ремонтные работы подъездного пути «спуск к зданию») в сумме 461,8 тыс. 

рублей и работ по обустройству крыльца входа по адресу пр.Ленина 1/2 в сумме 697,0 тыс. 

рублей; 

2. МП "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 

на 2017-2022 годы" в сумме 382,6 тыс. рублей за счет экономии средств МБУК НЦБС, 

сложившейся по итогам размещения электронных аукционов, на ремонт приточной системы 

вентиляции МБУ ДОД ДШИ г.Нерюнгри; 

3. МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2013-2016 годы и на период до 2022 

года» в сумме 120,0 тыс. рублей за счет экономии средств общеобразовательных учреждений, 

сложившейся по итогам размещения электронных аукционов, на монтаж узла учета тепловой 

энергии Спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ»; 

4.  МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» в 

сумме 3084,1 тыс. рублей за счет неиспользованных средств по летнему отдыху детей на 

приобретение рециркуляторов и бесконтактных термометров для организации образовательного 

процесса в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

главному распорядителю средств бюджета Нерюнгринского района - Управлению образования, в 

сумме 22678,4 тыс. рублей, уменьшив бюджетные ассигнования по ремонтным работам и 

увеличив бюджетные ассигнования: 

- Комитету земельных и имущественных отношений по программе «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-

2022 годы» для приобретения 4 единиц специализированной коммунальной техники в сумме 

18600,0 тыс.рублей; 

- МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района» по программе «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» в сумме 4078,4 тыс. 
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рублей, в том числе на мероприятие «Стимулирование отрасли звероводства» в части финансовой 

поддержки на строительство шедов (клеток) в сумме 3998,0 тыс. рублей, на мероприятие 

«Поддержка растениеводства» в сумме 80,4 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 2 к решению № 5-11 «Перечень главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района» в части добавления наименования 

вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

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

приложение № 12 «Распределение МБТ бюджетам поселений». 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4008324,0 тыс. рублей, расходы – 4222084,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 

сумме 213760,9 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

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

представленному проекту нет. 

На вопрос Шевченко А.В. о целесообразности выделения денежных средств на ремонт 

проезда в районе дома 3/1 по улице Карла Маркса в конце года и вероятность их освоения, 

Богачев В.А. сообщил, что проведения аукциона не требуется  и все работы будут проведены 

вовремя. 

На вопрос Шевченко А.В. о соразмерности выделения денежных средств в сумме 670 тыс. 

на ремонт крыльца Еноторова Е.В. сообщила, все расчеты произведены по специализированной 

программе, цена не завышена, в указанную сумму включен ремонт крыльца и установка пандуса. 

В процессе торгов указанная сумма может уменьшиться. 

Шевченко А.В. обратил внимание на то, что после покраски фасады детских садов вновь 

теряют вид через пару лет. 

Еноторова Е.В. поддержала Шевченко А.В. в вопросе о необходимости обшивать 

учреждения специализированным материалом. 

Шевченко А.В. предложил постоянной депутатской  комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности заслушать Комитет земельных и имущественных отношений 

по освоению денежных средств выделенных городской типографии для выхода из кризисной 

ситуации и организации прибыльной деятельности.  

Ввиду отсутствия директора МУП «Переработчик» на заседании комиссии обсуждение 

вопроса по выделению денежных средств для приобретения мусоровозов, а также голосование по 

проекту 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»  решили отложить.  

 

 

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

Совета депутатов от 28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, в части 

регулирования численности безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на территориях 

муниципальных образований» Хохрякова Е.В. доложила. 

Необходимость принятия настоящего решения возникла в связи с изменением 

действующего федерального и регионального законодательства в области обращения с 

животными. 
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 1. Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

введено понятие «животное без владельца». 

2. Законом Республики Саха (Якутия) от 09.04.2020 2228-З № 369-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных» изменено наименование мероприятий, 

по организации которых муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) переданы 

отдельные государственные полномочия. 

Степанова А.Г. сообщила, по результатам проведѐнной правовой экспертизы проекта 

решения выявлено следующее: 

В подпунктах 1.2., 1.3. неверно указан номер Закона; 

Подпункт 1.2. необходимо дополнить словами «, Нерюнгринский районный Совет 

депутатов решил:»; 

В подпункте 1.3. необходимо указать наименование Закона.  

Представленные материалы по данному проекту решения не противоречат федеральному и 

республиканскому законодательству и после внесения исправлений могут быть рассмотрены 

Нерюнгринским районным Советом депутатов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, в части 

регулирования численности безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на территориях 

муниципальных образований» с предложенными поправками  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 28.05.2014 № 8-9 «О принятии органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 

Нерюнгринского района, в части регулирования численности безнадзорных собак, кошек и 

экзотических животных на территориях муниципальных образований» с предложенными 

поправками  на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По вопросу повестки «Об утверждении Положения о проведении торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Нерюнгринского района» слушали Шаймардинову И.А. доложила. 
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Необходимость принятия настоящего решения возникла на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с частью 5.8 

настоящей статьи схем размещения рекламных конструкций проводятся органом государственной 

власти, органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только в отношении 

рекламных конструкций, указанных в данных схемах. 

На основании отрицательного заключения правовой экспертизы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 08.11.2019 № 697 на ранее направленный проект решения, 

Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района исправлены 

замечания и в поселения района были направлены рекомендации о разработке Положений о 

проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на их подведомственной территории.  

Вследствие чего, было получено отрицательное заключение Прокуратуры                        г. 

Нерюнгри в связи с противоречием проекта решения муниципального образования городского 

поселения  нормам действующего законодательства с акцентом на Конституцию Российской 

Федерации и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон от 06.10.2003 № 131-

Ф3) о том, что муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 

конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации. Положения ст. 14 Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3, регулирующие вопросы местного 

значения городского поселения, не содержат вопросов утверждения схемы размещения рекламных 

конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросы, касающиеся 

утверждения схемы размещения рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, относятся к вопросам органов местного самоуправления 

муниципального района. 

В соответствии с ч.5.8 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ                       «О 

рекламе» органы местного самоуправления муниципальных районов утверждают схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Также, ч. 5.1. ст. 19 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ предусмотрено, что заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется на основе 

торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами местного самоуправления. Форма 

проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается представительными органами 

муниципальных образований. 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности, а также на здании или 
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ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, после утверждения 

в соответствии с частью 5.8 настоящей статьи схем размещения рекламных конструкций 

проводятся органом местного самоуправления муниципального района либо уполномоченной ими 

организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах. 

Также, предлагаем данным решением утвердить методику расчета арендной платы за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в которой подобраны оптимальные варианты 

для расчета арендной платы скорректированные на коэффициенты: 

1. Рыночная оценка.  

2. Базовая доходность, утверждѐнная ст. 346 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

При проведении анализов расчета арендной платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, был сделан вывод о непродуктивности использования базовой ставки, утвержденной 

на основании рыночной оценки по следующей причине:  в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ (Об оценочной деятельности» - итоговая величина рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, 

является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, т.е. для подтверждения 

актуальности расчетов арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

требуется обновление рыночной оценки и утверждение базовой ставки 1 раз в 6 месяцев. На 

осуществление независимой оценочной организацией определения рыночной оценки потребуются 

определенные расходы, в чем нет необходимости при использовании базовой доходности. 

Актуализировать с уровнем инфляции расчеты можно внося изменения в коэффициенты, 

используемые в методике. 

 Основной целью методики является возможность расчета начальной (минимальной) цены 

арендной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, для ее 

расчета используется скорректированная базовая доходность и значение базового размера платы 

за каждый квадратный метр площади рекламной конструкции, с учетом коэффициентов. 

В связи с отсутствием доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций за 

последний год, а так же с полностью изменившимся нормами расчѐта арендной платы за 

установку  рекламных конструкций, учитывая утверждѐнные схемы расположения рекламных 

конструкций (количество мест размещения нам известно, дополнительно рассчитав среднюю 

стоимость за кв. м. рекламной конструкции)  нами произведѐн анализ расчѐта на 2021 год 

(поступления арендной платы за установку и размещение рекламной конструкции  

рассчитываются на основании действующих договоров за 2018 год, т.к. в 2019 году договоры по 

срокам прекратили своѐ действие). 

Согласно проведенного анализа предлагаемой методики расчета, минимальный доход за 

рассмотренные в анализе рекламные конструкции  на 2021 год (план) составит 557 тыс. руб. в год. 

За прошедшие годы по утвержденной (на сегодняшний день не актуальной) базовой ставке объем 

годовых начислений за рассмотренные рекламные конструкции составлял 157 тыс. руб. в год. 

Согласно ст. 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальным правовым 

актом муниципального района (за исключением решения о бюджете муниципального района или 

иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех 

городских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты городских 

поселений от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального района, а именно плата от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
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городских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков.  

В соответствии со п.2 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление 

земельного участка не требуется в случаях его использования в качестве размещения под 

рекламную конструкцию, документом подтверждающим право пользования таким участком 

служит договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При этом, в использовании 

находится земельный участок, следовательно доходы от размещения рекламной конструкции 

подлежат зачислению в бюджет как за аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена.  

За использование муниципального имущества муниципального района, либо городского 

поселения  для установки и размещения рекламной конструкции доходы подлежат зачислению в 

бюджет как за аренду муниципального имущества.   

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 63 Бюджетного кодекса настоящим 

актом утверждаются следующие перераспределения доходов: 

В бюджет муниципального района поступают: 

- доходы от установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений - по нормативу 50 процентов; 

- доходы от установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельского поселения и межселенная территория муниципального образования «Нерюнгринский 

район», - по нормативу 100 процентов; 

- доходы от передачи в аренду муниципального имущества, предназначенного под 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в т. ч. земельные участки) - по нормативу 100 

процентов. 

В бюджет городских поселений поступают:  

- доходы от установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена - по нормативу 50 процентов; 

- доходы от передачи в аренду муниципального имущества, предназначенного под 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в т. ч. земельные участки) - по нормативу 100 

процентов; 

В связи с вышеизложенным, а также учитывая, что за прошедшие годы с даты утверждения 

Положения о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» законодательство претерпело значительные изменения, настоящим 

проектом решения Нерюнгринского районного Совета депутатов выносятся следующие 

предложения: 

1. Утвердить Положение о проведении торгов на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района. 

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

22.11.2012 № 6-39 «Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Шевченко А.В. предложил: необходимо внести изменения в пункт «1.4. Предметом торгов 

является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

объектах муниципальной собственности и на объектах муниципальной собственности, которые 

закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
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унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.» так как в пунктах «2.1. 

Организатор торгов в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением: 

- проводит торги на рекламные места; 

- определяет начальную цену предмета аукциона в соответствии с Методикой расчета размера 

начальной (минимальной) цены арендной платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также, на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена расположенных на территории Нерюнгринского 

района»  и  пункте  «10.2. В соответствие с частью 2 статьи 39.36 Земельного Кодекса 

Российской»  Федерации установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется» указана земля как предмет для размещения рекламных конструкций. 

  Пунктом установлено «7.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона….» Однако за подачу двух заявок его снять не могут т.к. пунктом 

установлено «5.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, не допускается.» Поэтому необходимо добавить в 

раздел «V. Условия допуска к участию в торгах» п. 5.1. «е) «в случае установления факта подачи 

одним претендентом 2 и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 

предмета торгов». Хотя имеется еще «п. 8.3. В случае установления факта подачи одним 

Заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки этим Заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

аукционе такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому Заявителю». Хотя возврат по этому основанию в разделе 5 не прописан. 

 Шаймардинова И.А., Богачев В.А. сообщили, что принимают замечания и внесут 

изменения в проект решения. 

В обсуждении приняли участие: Гудошник И.О., Лукьянова Е.Д., Шевченко А.В., Богачев 

В.А., Шаймардинова И.А., Стахова О.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о проведении торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Нерюнгринского района»  с предложенными поправками на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о проведении торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Нерюнгринского района» с предложенными поправками на рассмотрение 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

16:48 к заседанию присоединился директор МУП «Переработчик» Моисеев А.В. 

Приступили к обсуждению первого вопроса повестки. 

Селин В.В. сообщил, что на заседании постоянной депутатской комиссии в июне 2020 г. 

руководством МУП «Переработчик» был установлен срок устранения  проблем с вывозом мусора 

в районе - август 2020 г.  Однако до настоящего времени ситуация не выправлена. 
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Моисеев А.В. сообщил, что ситуация постепенно стабилизируется . На линию выходит 9 

единиц техники, когда в июне работало всего 6. Дополнительные единицы техники исправят 

ситуацию. Ведется претензионная работа с должниками среди населения.  

На вопрос Шевченко А.В. как ведется работа с СОТами и жителями частных секторов, 

Моисеев А.В. сообщил, что согласно действующему законодательству обязанность по 

заключению договоров лежит на председателях СОТ и жителей частных домов. Ни один 

председатель СОТ не обращался, с жителями частных домов заключены 2-3 договора, остальные 

вывозят мусор в ближайшие многоквартирные дома. 

Лукьянова Е.Д. предложила руководству  МУП «Переработчик» организовать работу по 

разъяснению населению, в том числе жителям частных домов, порядка заключения договоров, а 

также необходимость их наличия.  

Селин В.В. предложил направить письмо в адрес главы МО «Нерюнгринский район» о 

неудовлетворительной работе руководства МУП «Переработчик». 

  ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. 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:  

1.1. 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. 

 

 

 

4. По вопросу повестки «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)» слушали Стахову О.В., доложила. 

Проект решения подготовлен в соответствии со статьями: 15, 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2008 

года № 590-З № 71-IV «О перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

подлежащего безвозмездной передаче между муниципальными районами, городскими, сельскими 

поселениями, городскими округами в Республике Саха (Якутия)». 

В перечень включено нежилое помещение, находящееся в собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район», расположенное по адресу: Республика Саха, г. Нерюнгри, 

ул. Карла Маркса, д.25/2, общей площадью 1 346,4 кв.м. Ранее помещение было передано в 
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оперативное управление Муниципальному дошкольному образовательному учреждению № 48 

«Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района по договору от 12.11.2012 № 49. В связи с 

низкой наполняемостью дошкольных групп и нерентабельностью содержания помещения была 

проведена экспертная оценка последствий принятия Нерюнгринской районной администрацией 

решения в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей – Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения № 48 «Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского 

района. Согласно заключению от 05.12.2019 комиссией дана положительная оценка принятию 

решения о прекращении права оперативного управления на вышеуказанное помещение. Также 

поступило письмо МКУ Управление образование Нерюнгринского района от 29.04.2020 №01-

27/987 об отсутствии необходимости в данном помещении для предоставления учреждениям 

дополнительного образования.  

Кроме того, не представляется возможным сдача в аренду вышеуказанного помещения, как  

целостного объекта с неразграниченными помещениями, ввиду невостребованности в подобных 

площадях среди потенциальных арендаторов, а для перепланировки и ремонта помещений, 

бюджету муниципального образования «Нерюнгринский район» потребуется понести 

дополнительные затраты. 

 В адрес Нерюнгринской районной администрации поступило обращение Нерюнгринской 

городской администрации от 15.01.2020 № 95-03.2 о безвозмездной передаче в собственность 

нежилого помещения, расположенного по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 25/2, 

общей площадью 1 346,4 кв.м, для размещения Единого центра по обслуживанию населения. В 

настоящее время указанное нежилое помещение, передано Нерюнгринской городской 

администрации в безвозмездное пользование согласно договору от 18.02.2020 № 1. 

 Разграничение муниципального имущества между муниципальным районом и поселением 

способствует решению вопроса местного значения поселения.  

 Передача объекта в муниципальную собственность муниципального образования «Город 

Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) не потребует дополнительного 

увеличения расходной части бюджета Нерюнгринского района. 

Гнилицкая Ю.С.: по результатам проведенной проверки установлено следующее: 

отсутствует финансово-экономическое обоснование целесообразности включения 

вышеуказанного имущества в перечень муниципального имущества, подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность МО «Город Нерюнгри». В соответствии со ст. 62 

Бюджетного кодекса РФ – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности являются неналоговыми доходами бюджета Нерюнгринского рай она. Не 

предоставлены  документы обосновывающие отсутствие необходимости у МО «Нерюнгринский 

район» в использовании указанного объекта. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Баранов Д.Д.,  Гудошник И.О., 

Лукьянова Е.Д., Семенов В.Н., Гнилицкая Ю.С., Богачев В.А., Стахова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6 

«против» - 0 
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«воздержался» -2  

 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

5. По вопросу повестки «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» слушали Стахову О.В. доложила. 
Основанием для внесения изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования  «Нерюнгринский район» на 2019-2021 
годы», от 20.12.2018 № 5-4 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 
годы», является то, что в разделе II «Перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих приватизации в 2019-2021 
годах» в части «Примерного срока приватизации» реализация имущества планировалась на I квартал 
2019 года, а фактически произошла в I и II квартале 2020 года. 

Учитывая особенности проведения торгов, которые проходят в 3 этапа  и могут занять 
продолжительное время,  невозможно ограничится точными сроками реализации имущества. 

 Так же, в связи с изменениями 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и необходимостью внесения изменений в Общий Порядок управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 года № 4-40, 
процедура проведения торгов была начата в IV квартале 2019 года. 

 Ввиду вышеизложенного и для подготовки отчета «Об исполнении Прогнозного плана 

(программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 год» за 2020 год, в разделе II «Перечень объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих 

приватизации в 2019-2021 годах» в графе «Примерный срок приватизации», строках 1, 2, 3, 4, слова 

«I квартал 2019 г.» заменить на  «2020 год». 
Основанием внесения дополнений в разделе II «Перечень объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» подлежащих приватизации в 
2019-2021 годах», является передача муниципального имущества в форме вклада Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, являющегося учредителем 
акционерного общества «Дорожник» (далее – Общество), с долей участия 45,05%, в уставной 
капитал Общества, для его увеличения на рыночную стоимость передаваемого имущества, с целью 
повышения участия в акциях, до контрольного пакета.   

Муниципальное имущество, перечисленное в Приложении к вышеуказанному проекту, 
подлежащее передаче акционерному обществу «Дорожник», является  муниципальной 
собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» и находится во владении 
Общества на праве аренды, для осуществления своей уставной деятельности. Оплата за аренду 
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имущества в бюджет не поступает. 
Данное имущество не обеспечивает выполнение функций и полномочий муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
Передача имущества в уставной капитал Общества позволит:   
- избежать расходов бюджета Нерюнгринского района, на проведение капитальных ремонтов 

зданий и сооружений; 
- увеличить рентабельность и стоимость чистых активов, улучшит показатели финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 
- улучшить кредитный имидж Общества при получении гарантий и кредитных продуктов; 
- использовать недвижимое имущество в качестве залога при заключении кредитных 

договоров, что будет способствовать расширению производственных мощностей и их модернизации; 
- избежать арбитражных споров между Комитетом и Обществом по вопросам  внесения 

арендной платы и возмещения стоимости капитального ремонта. 
Дополнительные расходы при передаче имущества в виде вклада в уставный капитал бюджет 

не несет. 
Так же,  включению в раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» подлежащих приватизации в 2019-2021 
годах» предлагается автомобиль ГАЗ 322173, регистрационный  знак М 708 АХ 14, 2001 года 
выпуска, с целью формирования доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», путем реализации его на аукционе. Указанный автомобиль не используется, находится в 
гараже, имущество не предназначено для решения вопросов местного значения района. 

Оценка рыночной стоимости объекта будет произведена после принятия решения о 
приватизации, так как заключение об определении рыночной стоимости объекта действительно в 
течение шести месяцев с момента выдачи заключения. 

 Гнилицкая Ю.С. по результатам рассмотрения проекта решения установлено, что в 

настоящее время данные объекты переданы АО «Дорожник» в аренду. Арендная плата за 

использование муниципального имущества от АО «Дорожник» в бюджет МО «Нерюнгринский 

район» не поступает.  

По состоянию на 01.08.2020 года по данным Комитета земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района задолженность АО «Дорожник» перед бюджетом 

Муниципального образования «Нерюнгринский район» составила 18 348 790 рублей (или 24% от 

плана по неналоговым доходам бюджета на 2020 год). Пени и штрафные санкции не начислены. 

В соответствии с данными годовой бюджетной отчетности Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района за 2019 год, доля акций АО «Дорожник», 

принадлежащих Комитету составляет 45,05%  на сумму 11 070,0 тыс. рублей. Учитывая 

вышеизложенное, Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район» считает включение 

имущества для взноса в уставный капитал АО «Дорожник» не обоснованным и содержащим 

коррупционную составляющую. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Баранов Д.Д., Гудошник И.О., 

Лукьянова Е.Д., Семенов В.Н., Гнилицкая Ю.С., Богачев В.А., Стахова О.В., Вакулин Д.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного 

плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы»  без имущества для включения в уставной капитал 

АО Дорожник на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6 

«против» - 0 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

 

«воздержался» -2 

 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении 

прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы»  без имущества для включения в 

уставной капитал АО Дорожник на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 
 

 

 

 

Председательствующий                        Д.Д. Баранов 
 


