
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             13.11.2020 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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; 

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

собственности; 

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

собственности. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности – больничный; 

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

собственности – больничный; 

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

собственности – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Лысенко Анна Александровна – заместитель главы НРА по ЖКХ и энергетике; 

2.Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления экономического развития и  

муниципального заказа НРА; 

 3. Чоботова Марина Владимировна - начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

 4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Управления образования Нерюнгринского 

района; 

5. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

6. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 

7. Гутрова Оксана Семеновна - начальник отдела собственности; 

8. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

9. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальника управления образования 

Нерюнгринского района. 

     10. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Степанова Алина Геннадьевна, Шаркова Анна 

Петровна). 
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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». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

            2. О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов  «О 

бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для 

рассмотрения на публичных слушаниях. 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-

24  «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». 

(Начальник отдела собственности МКУ "Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района" – Оксана Семёновна Гутрова) 

 

4. 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 отдела собственности МКУ "Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района" – Оксана Семёновна Гутрова) 

 

 

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

объявил о наличии кворума и ознакомил с повесткой. 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 Чоботову М.В., доложила:  
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 На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся предложения по 

изменению параметров бюджета района на 2020 год в связи с уточнением налоговых и 

неналоговых доходов к исполнению, межбюджетных трансфертов из РС(Я), возвращенных 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из госбюджета РС(Я), переданных 

полномочий от поселений, безвозмездных поступлений и перераспределением средств бюджета. 

   

 Предлагается внести изменения: 

1. в доходную часть бюджета 2020 года, в целом увеличив еѐ на сумму 14413,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

Увеличивается доходная часть на 66148,7  тыс. рублей  за счет увеличения:           

- дотации на сбалансированность на повышение уровня МРОТ с 01.01.2020 в сумме 29461,0 

тыс. рублей, в том числе  бюджет района 28152,4 тыс. рублей, МО «Город Нерюнгри» 753,9 тыс. 

рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 163,1 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» 170,5 тыс. 

рублей, ГП «Поселок Золотинка» 89,0 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» 29,7 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Беркакит» 28,9 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 73,5 

тыс. рублей; 

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 21343,7 

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 3372,8 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

сумме 111,4 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 8374,1 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

(дополнительная нагрузка) работникам муниципальных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

относящихся к группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 2068,0 тыс. рублей и за счет 

средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) в сумме 278,4 тыс. рублей ; 

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по предоставлению 

молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в сумме 82,4 тыс. рублей; 

- прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц на юбилейные мероприятия в 

сумме 107,7 тыс. рублей, на спортивные мероприятия в сумме 300,0 тыс. рублей, на приобретение 

и установку детской спортивной площадки для СОШ № 23 п. Золотинка от ООО «Газпром 

трансгаз Томск» в сумме 360,0 тыс. рублей; 

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет в сумме 155,4 тыс. рублей;  

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций прошлых лет 

из бюджетов поселений в сумме 44,3 тыс. рублей; 
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- межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов поселений в 

сумме 89,5 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения.  

2. в доходную часть бюджета на 2021-2022 годы уменьшив налоговые доходы  в 2021 году на 

сумму 11,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 0,8 тыс. рублей. 

 

Уменьшается доходная часть на 51735,1 тыс. рублей  за счет уменьшения:  

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 9793,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в 39071,3 тыс. рублей 

и возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 

из бюджета района в государственный бюджет РС (Я) в сумме 2870,8 тыс. рублей.   

 

Расходную часть бюджета в 2020 году в целом предлагается увеличить на 17460,1 

тыс.рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из госбюджета РС (Я), переданных 

полномочий от поселений и прочих безвозмездных поступлений в тех же объемах, что и доходная 

часть, увеличивается  в сумме на 17084,7  тыс. рублей;  

- за счет средств местного бюджета увеличивается расходная часть на сумму 375,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район на выплату заработной платы за счет изменения  

источников финансирования дефицита бюджета в сумме 108,0 тыс. рублей; 

2. Главному распорядителю бюджетных средств «Нерюнгринская районная 

администрация» в сумме 5490,6 тыс. рублей для внесения вклада в имущество ООО «МП КК 

Нерюнгринского района», соучредителем которого она является, для погашения задолженности по 

налогам и сборам, за счет изменения  источников финансирования дефицита бюджета в сумме 

112,0 тыс. рублей, уточнения доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет в сумме 155,4 тыс. рублей и перераспределив бюджетные ассигнования, 

предусмотренные главному распорядителю средств бюджета Нерюнгринского района - 

Управлению образования, в сумме 5223,2 тыс. рублей, уменьшив бюджетные ассигнования по 

ремонтным работам и летнему отдыху. 

 Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по МП «Развитие системы 

образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» между кодами бюджетной 

классификации (КФСР, КЦСР) в связи с реорганизацией учреждений образования в сумме 11201,5 

тыс. рублей и на основании проведенного анализа расходов на проезд в отпуск и оплату налогов 

образовательных учреждений в сумме 122,1 тыс. рублей. 

 - в 2021-2022 годах уменьшить расходы по МП «Охрана окружающей среды и природных 

ресурсов  Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»  в тех же объемах, что и доходная часть: в 

2021 году на сумму 11,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 0,8 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)»; 

- в приложение № 11 «Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительств» в связи с изменением бюджетной 

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

- в приложение №15  «Источники финансирования дефицита бюджета». Источники   

изменяются в целом на 3046,5 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличиваются за счет возврата остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 

трансфертов в сумме 2826,5 тыс. рублей, в связи с корректировкой суммы для предоставления 

бюджетного кредита поселению Нерюнгринского района на сумму 200,0 тыс. рублей и за счет 

увеличения плановых значений   на сумму 20,0 тыс.рублей от возврата кредита юридическими 

лицами.  

Соответственно изменяется приложение № 13 «Программа предоставления и план возврата 

бюджетных кредитов» и приложение № 14 «Программа заимствований». 

С учетом вышеизложенных предложений: 

доходы бюджета в 2020 году составят 4022737,6 тыс. рублей, расходы – 4239545,0 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 216807,4 тыс. рублей, что не превышает 

предельно допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом РФ; 

доходы бюджета в 2021 году составят 3168155,8 тыс. рублей, расходы – 3169755,8 тыс. 

рублей; 

доходы бюджета в 2022 году составят 3438018,0 тыс. рублей, расходы – 3439567,0 тыс. 

рублей. 

Гнилицкая Ю.С. озвучила замечания Контрольно-счетной палаты. 

В  обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Чоботова М.В., Гнилицкая Ю.С., Баранов 

Д.Д., Гудошник И.О. 

На вопрос Шевченко А.В. о причине возврата денежных средств Управлением 

образования, Вицина О.А. пояснила, что СОШ 9 поселка Чульман вышла из оперативного 

управления, соответственно денежные средства были возвращены. 

  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»  при устранении замечаний Контрольно-счетной 

палаты 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»  при устранении замечаний Контрольно-

счетной палаты на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

 

2. По вопросу повестки «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов  «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» для рассмотрения на публичных слушаниях» Чоботова М.В. ознакомила присутствующих 

с проектом решения. 

Вопросов не поступило. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях»  на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях»  на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

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

Совета от 22.03.2011 № 6-24  «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»» слушали Гутрову О.С. доложила. 

Настоящий проект разработан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Общим порядком управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 19.09.2017 № 4-40, согласно пункта 3.1.2 договора аренды объекта недвижимости, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район», который гласит «ежегодно производить корректировку арендной платы за объект с учетом 

официально установленного уровня инфляции, а так же в связи с изменениями методики расчета 

арендной платы.».  

Руководствуясь распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 № 

803 РГ «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации 

расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха 

(Якутия) на 2019-2021 годы», в целях обеспечения сбалансированности консолидированного 

бюджета Нерюнгринского района на плановый период 2021 года, безусловного и своевременного 

исполнения социально значимых и долговых обязательств, обеспечения повышения оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, получения дополнительных доходов в бюджет 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от использования нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район» предлагаем, учитывая, то, что на момент разработки указанного проекта по официальным 

данным Минэкономразвития России, годовая инфляции, составила 3,7 %, увеличить базовую 

ставку арендной платы, установленной на основании отчета «Об определении рыночной 

стоимости одного квадратного метра нежилых помещений по Нерюнгринскому району» от 

02.08.2019 № 76/3-2019, с 01.01.2021 года, на уровень указанной инфляции.  

Согласно произведенному расчету по новым ставкам, увеличение арендной платы, по всем 

имеющимся на текущую дату арендаторам, в суммовом выражении составит:  

- в месяц на 42,95 тыс. руб.,  

- в год на 515,42 тыс. руб.  
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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       - 9 831 руб.;  

- п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п.Чульман - 7 280 руб.;  

- с. Иенгра. с. Большое Хатыми    - 5 699 руб.; 

- п. Золотинка, п. Хани      - 4 677 руб. 

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что Решением Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 22.03.2011 № 6-24 «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» помимо базовых ставок утверждены 

поправочные коэффициенты в настоящее время остаются неизменными. 

Справочно: Решением Нерюнгринского городского Совета депутатов от 22.11.2019 № 05 

16, утверждена базовая ставка годовой арендной платы за одни квадратный метр нежилым фондом 

с 01 января 2020 года в размере 10 980 рублей. 

Степанова А.Г. предложила: Дополнить решение пунктом следующего содержания: 

«2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

16.09.2019 № 6-9 «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».». Дальнейшую нумерацию сместить. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета от 22.03.2011 № 6-24  «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»  с предложенными поправками на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета от 22.03.2011 № 6-24  «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»  с предложенными 

поправками на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 
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4. По вопросу повестки «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» 

слушали Гутрову О.С., доложила. 

Необходимость принятия нового проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «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»» возникло в 

связи с внесением изменений в ряд нормативно-правовых актов Республики Саха (Якутия): 

- Указ Главы РС (Я) от 23.06.2020 № 1270 «О внесении изменений в приложение к Указу 

Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)»; 

- распоряжением Правительства РС(Я) от 29.07.2020 № 655-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.04.2020 № 336-р «Об отсрочке 

платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

На сегодняшний день, Указ Главы РС (Я) от 24.04.2020 № 1075 предусматривает 

следующее изменения:  
Действующая редакция Недействующая редакция 

Строка 7  

Предоставление отсрочки по уплате арендных 

платежей в соответствии с требованиями к условиям 

и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439, а 

также требованиями, предусмотренными 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р "О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" для субъектов малого и 

среднего предпринимательства - арендаторов 

государственного или муниципального имущества, и 

по платежам выкупа арендуемого имущества при 

реализации преимущественного права в рамках 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 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" 

Предоставление отсрочки по уплате арендных 

платежей на период действия Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 

1055 «О введении режима повышенной готовности 

на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

арендаторов государственного или муниципального 

имущества, и по платежам выкупа арендуемого 

имущества при реализации преимущественного 

права в рамках Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 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» 

 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 установлены требования к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества. При этом действие данного акта распространяется на договоры, арендаторами по 

которым являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAB145A68A69384A69486568859D6B5CCA7DF258755CDA860C633B60000387C3CABA4DEB6F1085B2C5EDFD65DF9E3Ds77EF
consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAB145A68A69384A6842616E899D6B5CCA7DF258755CDA940C3B3761001D86C6DFEC1CADs37AF
consultantplus://offline/ref=59749C9C0910F7463BCAB145A68A69384A6845646C839D6B5CCA7DF258755CDA940C3B3761001D86C6DFEC1CADs37AF
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деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Перечень  отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

приведен в постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.  

Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р арендаторам - субъектам малого и 

среднего предпринимательства, или социально ориентированные некоммерческие организации – 

исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций, а 

также арендаторы, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434, предоставляются меры поддержки.  

В свою очередь, п. 4 данного акта рекомендовано органам местного самоуправления 

руководствоваться положениями, указанными в пункте 1 распоряжения, то есть принять 

аналогичные меры. 

Настоящий проект решения предусматривает следующие условия и сроки отсрочки уплаты 

арендной платы: 

а) отсрочка предоставляется со 2 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. и подлежит уплате 

равными частями, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы 

по договору аренды не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 

января 2023 г.;  

б) на срок от шести до двенадцати месяцев предоставляется отсрочка по платежам выкупа 

арендуемого имущества, при реализации преимущественного права в рамках 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» с уплатой ее равными платежами, начиная с 01 января 2021 года и не 

позднее 1 января 2023 года; 

в) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, 

предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в 

месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды;  

г) в связи с отсрочкой не применяются 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); 

д) дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку или 

освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего письменного обращения арендаторов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 

645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества», при обращения субъекта МСП, по предоставлению 

отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, будет заключено дополнительное 

соглашение к договору аренды, по уплате ее равными частями в сроки предусмотренные 

договором аренды в 2021 году или на иных условиях, предложенных арендатором по 

согласованию сторон. 
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Таким образом, настоящий проект разработан в целях оказания мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, которые не осуществляют длительное время свою 

деятельность по независящим от них причинам, что ведет к значительным финансовым потерям. 

В дополнение сообщаем, что ожидаемые поступления в бюджет от арендованного 

имущества, составляющего казну муниципального образования «Нерюнгринский район», за 2020 

год составляют 7 972,3 тыс. руб. 

По приблизительным расчетам:  

- сумма выпадающих доходов составит – 2 016,21 тыс. руб.;  

- сумма переноса арендных платежей на 2021 год, составит – 3 182,68 тыс. руб.  

Общая сумма снижения поступлений за 2020 год при условии максимального уменьшения, 

составит 5 198,90 тыс. руб. (866,48 тыс. руб. в месяц). 

Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства 

Гнилицкая Ю.С.: предложила упорядочить документ. 

Степанова А.Г. предложила в п.7 исключить слова «или освободить».  

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

В.Н., Гнилицкая Ю.С., Богачев В.А., Стахова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект 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» с предложенными поправками  на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно 

 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект 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» с предложенными поправками  на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

 

 

Председательствующий                        Д.Д. Баранов 

 


