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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

  

г. Нерюнгри                                                                                                               15.09.2021 г. 

   15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель 

председателя 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; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель  председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по социальным вопросам; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель  председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по промышленным вопросам; 

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

политике и собственности; 

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

политике и собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна - депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности – командировка; 

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

политике и собственности – больничный. 

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

политике и собственности - командировка. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

2. Дьяконова Анастасия Николаевна  - заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

3. Лысенко Анна Александровна - заместитель главы НРА по ЖКХ и 

энергоресурсосбережению; 

4. Трофимов Александр Семенович - заместитель главы НРА (вопросы связей с 

органами власти, регионами, общественными организациями и АПК); 

5. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  

МО «Нерюнгринский район»; 

6. Сучкова Нэлля Зарифовна  – начальник управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 
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7. Дьяченко Елена Леонидовна - председатель КЗиИО; 

8. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами НРА; 

9. Вицина Ольга Анатольевна - Начальник  МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

10. Номжилон Оюна Борисовна – экономист управления сельского хозяйства НРА; 

11. Заиченко Сергей Викторович – директор ООО «ММП КК Нерюнгринского района; 

12. Кузнецов Дмитрий Михайлович – начальник отдела физической культуры и спорта НРА; 

13. Плиева Татьяна Александровна – директор МУ «СОТО»; 

14. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор города Нерюнгри; 

15.  Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Степанова Алина 

Геннадьевна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. 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) 

 

2. О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по расчѐту и предоставлению субвенций бюджетам поселений 

Нерюнгринского района на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 
(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. 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) 

 

 

Председательствующая  Л. Б. Нурисламова озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и ознакомил их с повесткой и предложила 

голосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

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

проектом 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». 

Сучкова Н. З. доложила, что 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), остатков средств бюджета на 

начало текущего года и перераспределением средств бюджета. 

Предлагается внести изменения: 



3 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

в доходную часть бюджета 2021 года, в целом увеличив еѐ на сумму 16375,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 17295,7  тыс. рублей  за счет: 

- субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме 

11331,7  тыс. рублей;  

- субвенции по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений в сумме 1129,4 тыс. рублей;  

- субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования в 

сумме 4263,3 тыс. рублей;  

- субвенции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 352,1 

тыс. рублей; 

- субвенции на расходы, связанные с обеспечением осуществления полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 115,0 тыс. рублей; 

- субвенции по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности в сумме 3,2 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение полномочий в области охраны труда в сумме 11,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение полномочий по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов в сумме 90,0 тыс. рублей; 

Уменьшается доходная часть на 920,7  тыс. рублей  за счет: 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет ГБ) в сумме 

920,7 тыс. рублей; 

Расходную часть бюджета в 2021 году предлагается уточнить на сумму 47852,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из госбюджета РС (Я) в тех же 

объемах, что и доходная часть, увеличивается  на сумму 16375,0  тыс. рублей;  

2. за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2021 в сумме 31477,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2.1. по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 29982,1 тыс. рублей, из них: 

 - МУ «СОТО» на ремонтные работы здания НРА, гаража, на замену локально-

вычислительных и телефонных сетей, установку ВКС в конференц-залы на 3 и 5 этажах, на 

приобретение лицензионного программного обеспечения в количестве 50 шт., средств 

индивидуальной защиты, кондиционера и расходов на содержание здания и автопарка в сумме 

9509,8 тыс. рублей, 

- для внесения вклада в имущество ООО «МП КК Нерюнгринского района», 

соучредителем которого является Нерюнгринская районная администрация, для погашения 

кредиторской задолженности за приобретенный уголь в сумме 16293,3тыс. рублей; 

- Нерюнгринской районной администрации в сумме 4179,0 тыс. рублей, в том числе:  

а) на фонд оплаты труда ОМСУ в связи с выплатой с января по август 2021г. компенсации за 

неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам в сумме 2012,8 тыс. рублей; 

б) на  увеличение финансового обеспечения муниципальных программ в сумме 

2166,2 тыс. рублей: 

- МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 

на субсидию для организации защиты сельхоз.животных от хищников в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2021-2025 

годы» в сумме 1666,2 тыс. рублей на выплату вознаграждения победителям и призерам соревнований, 

2.2. по ГРБС «Комитет земельных и имущественных отношений» в сумме 951,9 тыс. 

рублей, в том числе: на дополнительное финансирование в связи с повышением цен к раннее 

запланированным средствам на приобретение 3 мусоровозов в сумме 572,0 тыс. рублей  и на 

оплату взноса в Фонд капитального ремонта в сумме 359,9 тыс. рублей, 
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2.3 по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» в сумме 543,4 тыс. рублей 

на замену оконных блоков на оконные блоки ПВХ в обеденном зале столовой СОШ № 15 

г.Нерюнгри. Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по МП 

«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы»  на ремонтные 

работы дошкольным образовательным учреждениям в сумме 4858,8 тыс. рублей в результате 

сложившейся экономии по итогам размещения электронных аукционов и расторжения контракта. 

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 31477,4 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2021 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4069894,8 тыс. рублей, расходы 4222099,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 

сумме 152205,1 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 

В обсуждении приняли участие: С. В. Заяченко, А. В. Шевченко, В. Ю. Иллус,       

А. А. Лысенко, С. Г. Пиляй, О. А. Вицина, И. О. Гудошник, Т. А. Плиева. 

 

А. В. Шевченко обратился к Вициной О. А. с просьбой пояснить на что 

планируется потратить 4850 тыс. рублей. Начальник УО сообщила, что эти средства 

необходимы для исполнение предписаний по противопожарным мероприятиям. 

В. Ю. Иллус обратился к Нерюнгринской районной администрации с просьбой 

предоставлять полную раскрытую информацию по каждому вносимому изменению в 

бюджет района (сметы расходов, обоснования и др.).  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 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 24-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 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 24-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Н. З. Сучкова ознакомила присутствующих с 

проектом решения «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по расчѐту и предоставлению субвенций бюджетам поселений 

Нерюнгринского района на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния», который разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

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

Федерации», законом Республики Саха (Якутия) от 24.12.2020 2293-З № 497-VI «О 
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внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 

самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в целях определения правового основания для прекращения осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А. В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О прекращении осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий по расчѐту и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений Нерюнгринского района на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» на рассмотрение 24-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О прекращении осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отдельных государственных полномочий по расчѐту и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния» на рассмотрение 24-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3.  По третьему вопросу повестки Л. Н. Зотов 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 Положение об оплате труда (денежном  

содержании) муниципальных служащих  в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район», утвержденное решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.12.2013 № 5-5 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.3. раздела 3 «Дополнительные выплаты и определение их размера» 

излагается в следующей редакции: 

«3.1.3. Ежемесячное денежное поощрение: 

по высшим должностям муниципальной службы - в размере 7 должностных 

окладов в год; 

по главным должностям муниципальной службы – в размере 6,5 с половиной 

должностных окладов в год; 

по ведущим должностям муниципальной службы – в размере 7,4 должностных 

окладов в год; 

по старшим должностям муниципальной службы – в размере 9,2 должностных 

окладов в год; 

по младшим должностям муниципальной службы – в размере 8,9 должностных 

окладов в год.  

Предельные нормативы денежного содержания муниципальных служащих в 
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Республике Саха (Якутия) с 1 июля 2021 установлены постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от  14  декабря  2012  г.  №  565  «О предельных  нормативах  

денежного  содержания  муниципальных  служащих  в Республике Саха (Якутия)» (далее - 

предельные нормативы). В связи с ростом минимального  размера  оплаты  труда  (далее  

–  МРОТ)  в  соответствии  с Федеральным  законом  от  29.12.2020  №473-ФЗ  «О  

внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  а  

также  в  целях повышения уровня заработной платы муниципальных служащих 

произведено увеличение  предельных  нормативов  по  младшей  группе  должностей 

муниципальной  службы  –  до  8,9%,  по  старшей  группе  -  до  8,9%  и  по ведущей 

группе - до 4,6% . 

При принятии решения, влекущего увеличение расходов местных бюджетов 

органами власти другого уровня, финансовое обеспечение затрат предусматривается в 

соответствующем бюджете органа власти. В соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.08.2020 № 694-р доля софинансирования  

(7 %) из бюджета района составит 159,5 тыс.рублей за счет перераспределения 

бюджетных ассигнований. 

 

В обсуждении приняли участие: И. О. Гудошник, С. Г. Пиляй, А. В. Шевченко. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 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 

24-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 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 24-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

4. По четвѐртом вопросу повестки Е. Л. Дьяченко ознакомила присутствующих с 

проектом решения «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  «Нерюнгринский район» на 

2022-2024 годы». Она доложила, что проект разработан, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  Федеральным законом РФ от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 

Федеральный закон «О защите конкуренции», Правилами разработки прогнозного плана 

(Программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденными постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 27.01.2014 № 143.   

При подготовке предложений по включению в прогнозный план объектов 

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 
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вопросов местного значения района, подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

С целью формирования доходов бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район», включению в Программу предлагается, согласно приложению к 

настоящей пояснительной записке, следующее движимое имущество: 

- указанное в п. 1, п. 2 Приложения, было изъято из оперативного управления у 

МУ «СОТО», на основании обращения (Плиева Т.А.) от 18.06.2021, по причине 

неиспользования и с целью снижения затрат на их содержание и хранение.  

 - указанное в п. 3 Приложения, в настоящее время, находится в оперативном 

управлении у ДШИ г. Нерюнгри и не используется по назначению, по причине 

несоответствия требованиям, предъявляемым к автобусам для перевозки детей, а так же 

невозможностью и нецелесообразностью проведения ремонта. В адрес КЗиИО готовиться   

обращение на прекращения права оперативного управления, с пакетом документов 

подтверждающих невозможность его использования.  

Поскольку имущество не используется муниципальным образованием для решения 

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

отсутствует, целесообразно приватизировать данное имущество путем реализации на аукционе. 

Предположительная стоимость всех объектов, согласно данным мониторинга сети 

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

Так же, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», с целью 

повышения эффективности работы управления имуществом и достижения максимального 

экономического результата, включению в Программу, предлагается приватизация 

муниципальных унитарных предприятий, указанных в п. 4, п. 5 Приложения, путем 

реорганизации в общества с ограниченной ответственностью. 

 

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

А. Ю. Орлов, В. В. Селин, С. Г. Пиляй, Ц. Д. Миронова, Т. В. Кириллова. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. исключить из Прогнозного плана (Программы) приватизации пункт 4 

«Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Нерюнгринский 

район» «Переработчик»; 

1.2. вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования  

«Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы» (с учѐтом изменения) на рассмотрение 24-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. исключить из Прогнозного плана (Программы) приватизации пункт 4 

«Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

«Нерюнгринский район» «Переработчик»; 

1.2. вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана 

(программа) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы» (с учѐтом изменения) на 
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рассмотрение 24-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий 

 

Л. Б. Нурисламова 

 

 
 


