
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

  

г. Нерюнгри                                                                                                               11.11.2021 г. 

   15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель 

постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель  председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по промышленным вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя 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; 

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

политике и собственности; 

Кириллова Татьяна Владимировна - депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

политике и собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щегельняк Роман Михайлович – глава МО «Нерюнгринский район; 

Громак Матвей Александрович – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации (вопросы промышленности и строительства); 

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике; 

Зотов Лев Алексеевич  - управляющий делами НРА; 

Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель  главы НРА по имущественному комплексу - 

председатель КЗиИО; 

Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

Сучкова Нэлля Зарифовна  – начальник управления финансов Нерюнгринской районной 

администрации; 
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Кожушник Жанна Геннадьевна – заместитель начальника управления культуры в 

Нерюнгринском районе; 

Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника управления образования МО 

«Нерюнгринский район»; 

Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Степанова Алина Геннадьевна, Шаркова 

Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для 

рассмотрения на публичных слушаниях. 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации  

– Нэлля Зарифовна Сучкова) 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации  

– Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.12.2013 №5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном  содержании) 

муниципальных служащих  в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 

новой редакции». 

(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации  

– Лев Алексеевич Зотов) 

4. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 22.09.2021 № 7-24 «Об утверждении прогнозного плана (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2022-2024 годы». 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель КЗиИО 

 - Елена Леонидовна Дьяченко) 
 

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

аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель КЗиИО 

 - Елена Леонидовна Дьяченко) 

 

6. Об утверждении Методик расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
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«Нерюнгринский район». 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель КЗиИО 

- Елена Леонидовна Дьяченко) 
 

Председательствующий  Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на 

заседании, объявил о наличии кворума и ознакомил их с повесткой. 

Шевченко А.В. предложил включить в проект повестки вопрос «О предоставлении 

льготы по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Баранов Д.Д.  предложил голосовать за утверждение повестки с изменением. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки Сучкова Н. З. ознакомила присутствующих с 

проектом решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

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

2024 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях». 

Шевченко А.В. предложил в составе оргкомитета заместить Петрова М.А. на 

Наумова А.И. в связи с поступившим сообщением от Петрова М.А. о том, что 

общественный представитель Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе «в таких высоких собраниях участвовать не может т.к. 

не является самостоятельной единицей и необходимо разрешение Уполномоченного по 

правам человека по Республике Саха(Якутия) Гурьевой С.М.». 

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

В.Ю., Степанова А.Г., Сучкова Н.З. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Заменить в составе оргкомитета Петрова М.А. на Наумова А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 

«против» - 0 

«воздержался» - 4 

Решение не принято. 

 

1.2. Вынести проект решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

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

районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  Сучкова Н. З. доложила. 
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На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2021 год в связи с уточнением 

межбюджетных трансфертов из РС(Я), прочих безвозмездных поступлений, остатков 

средств бюджета на начало текущего года и перераспределением средств бюджета. 

Предлагается внести изменения: 

в доходную часть бюджета 2021 года, в целом увеличив её на сумму 44039,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 52133,6  тыс. рублей  за счет: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

3469,8 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 8647,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 

сумме 1911,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 37172,5 тыс. рублей; 

- безвозмездной помощи пострадавшим от пожара в сумме 71,8 тыс. рублей; 

- доходов от возврата остатков субвенции на организацию мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 860,5 тыс. рублей (в том числе 

МО «Город Нерюнгри» 410,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» 82,6 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Золотинка» 37,1 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» 330,3 тыс. рублей); 

Уменьшается доходная часть на 8094,1  тыс. рублей  за счет возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, в том числе: 

 -на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в сумме 

100,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений в сумме 4,3 тыс. рублей; 

- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей в дошкольных 

образованиях в сумме 19,6 тыс. рублей; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного 

оленеводства в сумме 224,2 тыс. рублей; 

- на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных в сумме 3485,4 тыс. рублей (в том числе район 2624,9 тыс. рублей, МО «Город 

Нерюнгри» 410,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» 82,6 тыс. рублей, ГП «Поселок 

Золотинка» 37,1 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 330,3 

тыс. рублей); 

- на предоставление педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения в сумме 317,7 тыс. рублей; 

- на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам в сумме 468,2 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам в сумме 1514,2 тыс. рублей; 

- на содержание временных обсерваторов для организации медицинского 

наблюдения за контактными лицами из очагов новой короновирусной инфекции (COVID-

19) в сумме 2,2 тыс. рублей; 
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- на реконструкцию сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 

268,2 тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях в сумме 1690,1 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета в 2021 году предлагается уточнить на сумму 51273,1 тыс. 

рублей за счет межбюджетных трансфертов поступивших из госбюджета РС (Я) и прочих 

безвозмездных поступлений в тех же объемах, что и доходная часть;  

Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования: 

1. по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в том числе: 

- на аренду павильона для ожидания пассажирами общественного транспорта в 

сумме  187,8 тыс.рублей за счет экономии по проведению районных культ - массовых 

мероприятий; 

 - по МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»  уменьшается невостребованная 

поселениями сумма межбюджетных трансфертов на содержание межселенных дорог в 

сумме 1173,7 тыс. рублей; 

2. по МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» за счет сложившейся экономии по целевой 

субсидии на возмещение расходов связанных с проездом в отпуск и выездом из районов 

Крайнего Севера на капитальный ремонт здания Урасы №2 (здание МБУК Культурно-

этнографического центра Нерюнгринского района) в сумме 1419,4 тыс.рублей;  

3. по МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 

годы» за счет сложившейся экономии по целевым субсидиям по уплате налогов, на 

организацию летнего отдыха, на текущий и капитальный ремонт в сумме 6721,8 тыс. рублей 

из них: 

- на проезд в отпуск работников учреждений в сумме 2 117,5 тыс. рублей; 

- на организацию питания в СОШ №22 в сумме 1684,5 тыс. рублей; 

- на питание обучающихся из малообеспеченных и малоимущих многодетных семей 

в сумме 221,0 тыс. рублей; 

- МУ ДЮСШ «Лидер»  для занятий в спортивных объектах филиал СОК «Шахтер»  

по футболу и плаванию в сумме 762,7тыс. рублей; 

 - на ремонтные работы учреждений в сумме 1936,1 тыс. рублей, в том числе: 

1.ДОУ «Незабудка» на  внутренние ремонтные работы помещений групп в сумме 

1433,5 тыс. рублей; 

2. МДОУ ЦРР д/с «Классика» на дополнительные ремонтные работы по замене 

покрытия полов на противопожарный линолеум на 3 этаже в сумме 93,6 тыс. рублей; 

3. МБДОУ № 17 города Нерюнгри на текущий ремонт помещений приемных групп, 

ремонта плитки лестничных маршей в сумме 131,5 тыс. рублей; 

4. СОШ № 7 для проведения освещения по периметру здания по адресу: п. Чульман, 

ул. Циолковского, 4А  в размере 277,5 тыс.рублей. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 10 «Распределение бюджетных средств за счет средств 

Госбюджета РС(Я)», № 12  «Распределение МБТ бюджетам поселений»; 

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

увеличиваются на 7233,3 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2021 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4113934,3 тыс. рублей, расходы 4273372,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме 159438,4 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 
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Гнилицкая Ю.С. сообщила, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" изменение существенных условий контракта осуществляется 

путем заключения заказчиком и подрядчиком соглашения об изменении условий контракта 

с приложением информации и обосновывающих документов. 

По контракту на ремонт Урасы № 2 от 31.05.2021 № 08163000170210001220001: 

соглашение не предоставлено, товарно-транспортные накладные (документ, который 

используется в учете товарно-материальных ценностей при их перемещении 

транспортными средствами) подтверждающие перевозку на сумму 586,0 тыс. рублей, не 

предоставлены; документы на поставку товара имеют несоответствия и разночтения с 

данными ИФНС, платежные документы, подтверждающие оплату за произведенный товар 

отсутствуют. В результате вышеизложенного нет возможности подтвердить 

обоснованность дополнительного финансирования на сумму 1 419,4 тыс. рублей. 

Кожушник Ж.Г. сообщила, что обосновывающих документов нет. 

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

В.Ю., Сучкова Н.З., Лукьянова Е.Д., Гнилицкая Ю.С., Орлов А.Ю. 

Селин В.В. предложил, принять проект бюджета в предоставленной редакции с 

условием внесения до сессии в Контрольно-счетную палату необходимых документов 

подтверждающих обоснованность дополнительного финансирования на сумму 1 419,4 тыс. 

рублей  на ремонт Урасы № 2. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять, с условием 

внесения до сессии в Контрольно-счетную палату необходимых документов 

подтверждающих обоснованность дополнительного финансирования на сумму 1 419,4 тыс. 

рублей  на ремонт Урасы № 2. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете 

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

рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять, с условием внесения до сессии в Контрольно-счетную 

палату необходимых документов подтверждающих обоснованность дополнительного 

финансирования на сумму 1 419,4 тыс. рублей  на ремонт Урасы № 2. 

 

3.  По третьему вопросу повестки Зотов Л. Н. ознакомил присутствующих с 

проектом решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.12.2013 №5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном  

содержании) муниципальных служащих  в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» в новой редакции». 

Проектом решения вносятся изменения в приложение к Положению об оплате труда 

(денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются в соотношении должностей муниципальной службы и расчетных 

размеров должностных окладов, утвержденных Указом Главы РС (Я) от 06.10.2021 № 2079 

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. 
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№ 1734 «О численности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), 

применяемой для определения нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления» повысить с 01 июля 2021 года в 1,03 раза. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда 

(денежном  содержании) муниципальных служащих  в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» в новой редакции» на рассмотрение 25-й 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 депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении 

Положения об оплате труда (денежном  содержании) муниципальных служащих  в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в новой редакции» на 

рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

4. По четвёртом вопросу повестки  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.09.2021 № 7-24 «Об утверждении 

прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы» Дьяченко Е. Л.  

ознакомила присутствующих с проектом решения.  

Настоящий проект разработан, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

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

разработки прогнозного плана (Программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденными постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 143.   

При подготовке предложения по включению дополнений в Программу объекта 

движимого имущества, КЗиИО руководствовался Федеральным законом от 06.10.2003 № 

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

Федерации»,  в соответствии  с которым имущество, не предназначенное для решения 

вопросов местного значения района, подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. 

С целью формирования доходов бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,  дополнению в Программу предлагается движимое имущество, 

указанное в Приложении, изъятое из оперативного управления у МУ «СОТО» на основании 

обращения (Плиева Т.А.) от 08.09.2021 № 101, по причине неиспользования и с целью 

снижения затрат на его содержание и хранение.   

Поскольку имущество не используется муниципальным образованием для решения 

вопросов местного значения района, так же потребность муниципальных учреждений в нем 

отсутствует, целесообразно приватизировать данное имущество путем реализации на 

аукционе. 

Предположительная стоимость объекта, согласно данным мониторинга сети 

Интернет, составит около  1 500,00 тыс. руб. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 4.1. Вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2022-2024 годы» (с учётом изменения) на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 4.1. Вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы» (с учётом изменения) на рассмотрение 25-

й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

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

за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» слушали Дьяченко 

Е.Л. 

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации», Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 28.09.2018 

№ 803 РГ «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой 

политики Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», в целях обеспечения 

сбалансированности консолидированного бюджета Нерюнгринского района на плановый 

период 2022 года. 

В настоящий момент действует решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 22.03.2011 № 6-24 «Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы 

за 1 квадратный метр аренды недвижимости и Методики расчета арендной платы за 

пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район», в который неоднократно вносились 

изменения. Предлагается указанный нормативный акт признать утратившим силу, 

утвердить настоящий проект, а методики расчета арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом принять отдельным нормативным актом (разработанный 

проект прилагается).  

С целью получения дополнительных доходов в бюджет муниципального 

образования «Нерюнгринский район» от использования нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район», согласно отчета «Об определении средне-рыночной стоимости 

одного квадратного метра аренды нежилых помещений расположенных в Нерюнгринском 

районе» от 11.09.2021 № 169-2021, выполненного частнопрактикующим оценщиком 

Мониной Галиной Ильиничной, базовые ставки годовой арендной платы за 1 квадратный 

метр аренды объектов недвижимости, составят:  

   

Поселения 
Базовая ставка, руб.                    Разница 

2021 2022  руб % 

г. Нерюнгри 9 831 10 437 606 6,16 
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п. Чульман, п. 

Беркакит, п. Серебряный 

Бор 

7 280 7 723 443 6,08 

п. Золотинка, п. Хани 4 667 5 219 553 11,82 

с. Иенгра, с. Большое 

Хатыми 
5 699 6 367 668 11,72 

     

Согласно произведенному расчету по новым ставкам, увеличение начислений 

арендной платы, по всем имеющимся на текущую дату договорам аренды (таблица 

прилагается), в суммовом выражении, составит:  

- в месяц на 64,62 тыс. руб.,  

- в год на 775,47 тыс. руб. 

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

Гудошник И.О., Дьяченко Е.Л. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержался» - 1 (Лукьянова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

 5.1. Вынести проект решения «Об утверждении базовых ставок годовой 

арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

16:00 Цыденов Б.Б. покинул заседание комиссии. 

 

6. По вопросу повестки «Об утверждении Методик расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» слушали Дьяченко Е.Л. 

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», в целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с 

действующим законодательством, повышения  эффективности управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район».  

В настоящий момент действуют два решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов:  

- «Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр 

аренды недвижимости и Методики расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» от 22.03.2011 № 6-24;  
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- «Об утверждении Методики расчета годовой арендной платы за пользование 

объектами движимого имущества», находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 27.12 2010 № 8-23.  

Предлагается, Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, утвердить одним нормативным актом, а базовые ставки годовой арендной 

платы за 1 квадратный метр аренды недвижимости, утвердить отдельным (проект 

прилагается). Соответственно признать утратившим силу вышеуказанные решения НРСД. 

В методику аренды расчета годовой арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район», в таблицу 1 «назначение объекта, передаваемого в 

аренду», с расчетным коэффициентом 0,4, добавлено значение «гаражи».  

При этом расчет годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», в 

сравнении с действующими на сегодняшний день Методиками, остается неизменным. 

Шевченко А.В. предложил уточнить имеется ли в районе телеграф и в проекте 

решения отсутствует улица Амгинская.  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 6.1. Вынести проект решения «Об утверждении Методик расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» с предложенными поправками  на рассмотрение 25-

й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 6.1. Вынести проект решения «Об утверждении Методик расчета арендной 

платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» с предложенными 

поправками  на рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

  

 7. По вопросу повестки «О предоставлении льготы по договорам аренды, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» слушали Дьяченко Е.Л. 

Необходимость принятия данного проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов возникло в связи Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2021 

№ 2103 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 г. 

№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-

ноябре 2021 г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)», в целях обеспечения благоприятных условий для развития и минимизации 

последствий для бизнеса малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском 

районе.  

Предлагается предоставление льготы, путем перерасчета арендной платы за период 

с 30.10.2021 по 07.11.2021 за пользование имуществом, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» и арендаторами  

которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и социально 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

ориентированные некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг, 

вынужденные приостановить свою деятельность в указанный период. 

Для получения льготы арендаторам необходимо будет направить обращение на имя 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район» для заключения 

дополнительного соглашения к действующему договору аренды муниципального 

имущества. 

По приблизительным расчетам сумма выпадающих доходов за ноябрь 2021 года 

составит – 284,0 тыс. руб.  

Принятие данного проекта не влечет нарушение действующего законодательства. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 7.1. Вынести проект решения «О предоставлении льготы по договорам аренды, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 7.1. Вынести проект решения «О предоставлении льготы по договорам аренды, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий   Д.Д. Баранов 
 

 

 


