
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 28 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             16.02.2021 г. 

15:30 

 

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; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя НрСд по социальным вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленности; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

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

собственности; 

Цыденов Баир Булатович – 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: 

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

собственности – производственная необходимость. 

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

собственности – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Галактионов Евгений Витальевич – и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

2. Трофимов Александр Семенович – заместитель главы НРА; 

3. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы НРА; 

4. Лысенко Анна Александровна – заместитель главы НРА; 

5. Хворова Юлия Владимировна – начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа; 

6. Чоботова Марина Владимировна - начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

7. Сучкова Нелля Зарифовна – заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

8. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника Управления образования; 

9. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальника Управления образования; 

10. Елисеева Ирина Владимировна – начальник управления культуры и искусства; 

11. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

12. Богачев Вячеслав Александрович - и.о. председателя КЗиИО; 

13. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики; 

14. Джуро Ольга Николаевна – главный специалист отдела социальной и молодежной политики; 

15. Марова Наталья Викторовна – директор МУ СОТО; 
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16. Александров Демид Владимирович - главный специалист по информатизации и защите 

информации; 

17. Лауэр Лариса Ивановна – специалист управления сельского хозяйства. 

18. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, 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». 

(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нелля Зарифовна Сучкова) 

 

2. О согласовании перечней муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег». 

(И.о. председателя КЗиИО – Вячеслав Александрович Богачев) 

 

 

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

ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По 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»   слушали Сучкову Н.З. 

Доложила: На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

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

переданных полномочий от поселений и остатков средств бюджета на начало текущего года. 

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета, в целом увеличив еѐ на сумму 

74118,7 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  77120,6 тыс. рублей  за счет: 

- возврата бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 

76940,6 тыс. рублей; 

- увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых ГП «Поселок Беркакит» на 

осуществление части полномочий по внешнему муниципальному контролю в сумме 180,0 тыс. 

рублей;  

Уменьшается доходная часть на 3001,9  тыс. рублей  за счет: 

- возврата неиспользованных остатков безвозмездных поступлений от Нерюнгринской ЦРБ 

на реализацию МП "Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы 
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образования Нерюнгринского район на 2019 – 2023 годы" в 2020 году в сумме 437,4 тыс. рублей 

(письмо ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» от 21.01.2021 №01-08/0230); 

- возврата остатков МБТ городскому поселению «Поселок Чульман», неиспользованных в 

2020 г. в части полномочий по градостроительной деятельности в сумме 121,0 тыс. рублей; 

- уменьшения межбюджетных трансфертов 2021 года, передаваемых бюджету района из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2443,5 тыс. рублей (ГП «Поселок 

Чульман»-2315,4 тыс. рублей, в том числе организация библиотечного обслуживания населения 

2146,0 тыс. рублей, градостроительная деятельность 169,4 тыс. рублей и ГП «Поселок Золотинка» 

организация библиотечного обслуживания населения - 128,1 тыс. рублей).  

Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 146039,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

1. уменьшить за счет межбюджетных трансфертов от поселений в тех же объемах, что и 

доходная часть на сумму 2263,5 тыс. рублей; 

2. увеличить расходы за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2021 и   средств 

от возврата бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 

148303,4 тыс. рублей, в том числе:  

2.1. за счет уточнения остатков средств МБТ по передаваемым полномочиям от поселений на 

сумму 3544,2 тыс. рублей, в том числе: 

-  осуществления внешнего муниципального финансового контроля на сумму 172,9  тыс. 

рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор» – 78,6 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» - 94,3 тыс. 

рублей); 

-  осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 338,7 тыс. 

рублей (ГП «Поселок Беркакит» - 191,0 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» - 75,8 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Золотинка» - 36,0 тыс. рублей и СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 

35,9 тыс. рублей); 

- осуществления полномочий по организации   библиотечного обслуживания населения  в 

сумме 3032,6 тыс. рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор» - 272,3 тыс. рублей, ГП «Поселок 

Беркакит» - 290,3 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» - 2146,0 тыс. рублей, ГП «Поселок 

Золотинка» - 128,1 тыс. рублей; ГП «Поселок Хани» - 195,9 тыс. рублей); 

2.2. по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 14654,5 тыс. рублей, из 

них: 

- МУ «СОТО» на поставку и монтаж оборудования для актового зала НРА в сумме 2288,7  

тыс. рублей, 

- Нерюнгринской районной администрации в сумме 12365,8 тыс. рублей, в том числе:  

1. для приобретения средств индивидуальной защиты для Территориальной избирательной 

комиссии на проведение выборов в сумме 2442,4 тыс. рублей, 

2. на отделочные работы по постаменту памятника «Каюрам - первопроходцам» (штукатурка 

фасадной части, подсветка) в сумме 982,9 тыс. рублей; 

3. для предоставления поселениям на конкурсной основе межбюджетных трансфертов в 

сумме 2000,0 тыс. рублей для софинансирования работ программы капитального ремонта в 

многоквартирных домах. 

4. на  увеличение финансового обеспечения муниципальных программ в сумме 6940,5 тыс. 

рублей:  

а) МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 

годы» на субсидию для поддержки крестьянских хозяйств в сумме 3145,8 тыс. рублей, в том числе 

в части финансовой поддержки: на приобретение кормов для 325 голов соболей в сумме 539,2 тыс. 

рублей, расширения помещений свинарника п. Беркакит в сумме 585,3 тыс. рублей и на 

приобретение сельскохозяйственной техники (трактор с погрузчиком) в сумме 2021,3 тыс. рублей; 
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б) МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 

Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы» в сумме 2103,2 тыс. рублей на 

работы по инвентаризации участков погребения межпоселенческих мест захоронения, 

в) МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2021-2025 годы» в сумме 200,0 тыс. рублей на оплату незавершенного контракта 

прошлых лет на приобретение оргтехники в рамках проведения конкурса на лучшее 

подразделение ОВД, 

г) МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» в 

сумме 1491,5 тыс. рублей для обеспечения жильем молодых семей , 

2.3. по ГРБС «Комитет земельных и имущественных отношений» в сумме 19259,6 тыс. 

рублей, в том числе: на оплату незавершенного контракта, заключенного в 2020 году на 

приобретение 4-х мусоровозов в сумме 18600,0 тыс. рублей и оплаты услуг охраны здания  СОШ 

№ 9 в сумме 659,6 тыс. рублей. 

2.4. по ГРБС «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» в сумме 9743,1 

тыс. рублей, в том числе: на доведение финансирования до 100 % потребности УКиИ в сумме 

547,4 тыс. рублей, на приобретение и установку урассы в сумме 225,0 тыс. рублей, МБУК КЭЦ на 

приобретение звукового оборудования в сумме 1747,2 тыс. рублей и на ремонтные работы в сумме 

7223,5 тыс. рублей. 

2.5. по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» в сумме 101102,0 тыс. 

рублей, из них на оплату незавершенных контрактов прошлых лет по ремонту учреждений 

образования в сумме 9933,9 тыс. рублей, на ремонт зданий и благоустройство территории 

учреждений образования в сумме 80987,2 тыс. рублей, на приобретение высокоскоростных 

принтеров и сканеров для проведения ЕГЭ в сумме 1743,3 тыс. рублей, на приобретение 

музыкального оборудования для школ в сумме 1784,9 тыс. рублей и на увеличение финансового 

обеспечения Управления образования в сумме 6652,7 тыс. рублей 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 2 к решению № 2-18 «Перечень главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части добавления и исключения 

наименования вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

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

увеличиваются на 71921,2 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2021 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

3921828,5 тыс. рублей, расходы – 3995619,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 

сумме  73791,2 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

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

На вопрос Шевченко А.В. о денежных средствах на памятник каюрам-первопроходцам 

Нестеренко Н.Н. сообщила, что согласно новому архитектурному решению необходимо провести 

дополнительные работы. 

На вопрос Шевченко А.В. о приобретении техники в рамках оказания помощи сельскому 

хозяйству Гадирову и о содержании табуна лошадей, принадлежащих МО «Нерюнгринский 

район» и идет ли прибыль от продажи мяса в бюджет района, Сучкова Н.З. сообщила, что 

бюджетным законодательством предусмотрен перечень бюджетных поступлений в район, доходы 

от реализации товаров, работ и услуг нигде не предусмотрены. Речь может идти о каких-либо 

спонсорских или безвозмездных поступлениях. Трофимов А.С. пояснил, что средства будут 

выделены на конкурсной основе и возможно также заключить соглашение. 

На вопрос Шевченко А.В. о денежных средствах на благоустройство мест погребения, 

Лысенко А.А. пояснила, планируется цифровизация мест захоронения, согласно указу Президента 
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о развитии цифрового общества. Будет проведена полная инвентаризация архивных книг, 

составлена карта-схема кладбища, топографическая съемка и ввод данных в программу, 

фотографирование участков и захоронений, оцифровка и сортировка фотографий и занесение в 

программу данных умерших. 

На вопрос Шевченко А.В. о благоустройстве кладбища в старом городе, Лысенко А.А. 

сообщила, что изучит данный вопрос. 

На вопрос Шевченко А.В. о денежных средствах для приобретения урасы, Елисеева И.В. 

сообщила, что урасе которая стоит на поляне Ыссыах больше 20 лет. Постоянно производится 

ремонт, возникла необходимость установки новой. 

На вопрос Гудошника И.О. о денежных средствах на переоборудование актового  зала 

администрации, Марова Н.В. пояснила, что планируется приобрести более модернизированное 

оборудование которое позволит выходить на видеоконференцсвязь в боле качественном формате. 

Имеющееся оборудование не позволяет производить соединение HDMI. Будет частичная замена 

оборудования такого как видеокамеры, коммутаторы и др.  

На вопрос Гудошника И.О. о бездействии управления образования по решению вопроса об 

отоплении спортивного зала в школе № 21 поселка Чульман, замене регистров и предложение 

Селина В.В.: управлению образования подать заявку в ООО «Энергорайон Чульмана» для 

проведения обследования, Сакал О.Б. сообщила, что исполнят. 

На вопрос Иллус В.Ю. об оборудовании на 1 млн. 700 тыс. в культурно-этнографический 

центр, Елисеева И.В. сообщила, что имеющееся оборудование устарело ему более 15 лет. 

Иллус В.Ю. обратил внимание, что помимо предпринимателя Гадирова, в сфере сельского 

хозяйства имеются иные предприниматели, которым необходима помощь, в частности из 

Беркакита, у которого нет электричества. Галактионов Е.В. сообщил, что работа ведется. 

На вопрос Иллус В.Ю. по очередности проведения ремонтных работ в учреждениях 

образования и предложение по утеплению швов в гимназии № 2, Галактионов Е.В. сообщил, что 

были посещены все объекты и осмотрены все течи. Сакал О.Б. сообщила, что в первую очередь 

необходимо сделать кровлю на объектах, в очереди стоят детские сады «Снегири», «Улыбка», 

СОШ 15. 

Галактионов Е.В. сообщил, что по результатам торгов и сложившейся экономии, готовы 

рассмотреть вопрос по гимназии №2. Предложил Сакал О.Б. для осмотра образовательных 

учреждений приглашать депутатов. 

На вопрос Иллус В.Ю. почему денежные средства на замену окон заложены именно  в СОШ 

24, Сакал О.Б. сообщила, что именно на эту школу денежные средства не выделялись. Директор 

школы очень хороший управленец и школа ремонтировалась за счет внебюджетных средств. 

Лысенко А.А. сообщила, что возможно включится в программу энергосбережения, требуется 

заявка управления образования.  

Селин В.В. по вопросу выделения денежных средств на памятник каюрам-проводникам, 

сообщил, что памятник начали устанавливать по рекомендации Совета депутатов и необходимо 

завершить. По вопросу содержания табуна лошадей рекомендовал управлению сельского 

хозяйства предоставить Совету депутатов полный письменный отчет. По цифровизации кладбища 

– в центральной России уже все работает. По кладбищу в старом городе необходимо отработать с 

депутатами городского собрания. Ураса на поляне Ыссыах необходима для проведения 

мероприятий различных уровней. В 2024 году планируется в Нерюнгринском районе проведение 

республиканского праздника Ыссыах олонхо.  

Галактионов Е.В. предложил составить план мероприятий по облагораживанию и 

проведению ремонтных работ на поляне Ыссыах. 

Селин В.В. сообщил, что приобретение оборудования для актового зала и культурно-

этнографического центра – это необходимость продиктованная временем. Утепление швов в 

гимназии № 2 предложил провести по результатам экономии на торгах или включиться в 
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программу энергосбережения. По СОШ 2 при экономии на торгах предложил управлению 

образования заложить денежные средства на приобретение музыкального оборудования. 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. 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»  вынести на рассмотрение 20-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. 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»  вынести на рассмотрение 20-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
 

 

2. По вопросу повестки «О согласовании перечней муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Богачев В.А. доложил: 

Проект решения подготовлен в соответствии со ст.ст. 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 муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район», подлежащего безвозмездной передаче в собственность городского поселения «Посѐлок 

Золотинка», включен автомобиль RENAULT LOGAN (SR), год выпуска 2006, 

идентификационный номер (VIN) X7LLSRAHH6H017914, инвентарный номер 19009451553, 

регистрационный знак У697ЕТ 14, балансовой стоимостью  255 000,00 руб.  

На основании поступившего в адрес Нерюнгринской районной администрации обращения 

от Муниципального общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова от 15.10.2020 № 405, прекращено право оперативного 

управления на автомобиль RENAULT LOGAN (SR), год выпуска 2006, согласно постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2020 № 1665 «О прекращении права 

оперативного управления и передаче муниципального имущества».   

Указанный автомобиль с 2017 года находился в гараже и не использовался по назначению. 

При изъятии из оперативного управления у СОШ № 2 в казну, на КЗиИО ложатся расходы в виде 

уплаты транспортного налога 696 руб. в год. Имущество не предназначено для решения вопросов 

местного значения района.   
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В настоящее время, на основании обращения от 23.11.2020 Поселковой администрации 

городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района  (Ткаченко В.И.) 

вышеуказанный автомобиль, передан в безвозмездное пользование, согласно постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 25.11.2020 № 1710 «О передаче помещения в 

безвозмездное пользование», для осуществления уставной деятельности.  

Так же, в перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в собственности сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», включено здание музея, общей 

площадью 134,00 кв.м., с кадастровым номером: 14:19:212002:267, расположенное по адресу:  РС 

(Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.6, корп. А.  

Здание было изъято из оперативного управления у МОУ им. Г.М. Василевич село Иенгра, 

согласно постановления от 23.11.2020 № 1694 «Об изъятии муниципального имущества из 

оперативного управления», на основании Заключения экспертной оценки последствий принятия 

Нерюнгринской районной администрацией решения в отношении объекта социальной 

инфраструктуры для детей – Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат имени Г.М. Василевич» села Иенгра от 02.03.2020 и 

обращения МОУ им. Г.М. Василевич (Попова О.В.) от 11.09.2020 № 25/30004.     

В настоящее время здание, расположенное по вышеуказанному адресу, на основании 

обращения Иенгринской наслежной администрации (Игнатенко О.Г.) от 17.11.2020 № 1604, 

согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 23.11.2020 № 1695, 

передано в безвозмездное пользование, для  осуществления уставной деятельности. Земельный 

участок, расположенный под объектом, общей площадью 2 571,00 кв.м., с кадастровым номером 

14:19:212002:107, находиться в собственности у сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег». 

Принятие данного проекта способствует решению вопросов местного значения поселений. 

Передача объектов в муниципальную собственность поселений не потребует дополнительного 

увеличения расходной части бюджета Нерюнгринского района. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что не устранены замечания по Заключению Контрольно-

счетной палаты.  

Богачев В.А. сообщил, что вопросы технические готовы проработать к сессии. 

Степанова А.Г. озвучила заключение:  рассмотрение и принятие проекта решения «О 

согласовании перечней муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в муниципальную собственность 

городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» невозможно без наличия положительного заключения контрольно-счѐтного 

органа. 

 Кроме того, имеется ряд несоответствий в листе согласования, проекте решения и 

заключениях правового управления Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2021 г. № 

02-13/11 и комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» от 22.01.2021 г. № 02-15/10. 

Так, в листе согласования имеется указание на нормативность согласовываемого акта. В 

связи с чем, в заключениях правового управления и комиссии по противодействию коррупции 

имеется информация о правильности обозначения «подписи лица, уполномоченного на подписание 

данного проекта нормативного правового акта, определено должностное лицо, ответственное за 

исполнение акта, имеется положение о его вступлении в силу после опубликования, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам». 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 официально внесѐнного в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов проекта решения (вх. № 62 от 03.02.2021 г.) «настоящее решение 

вступает в силу после подписания», кроме того, текст вышеуказанного проекта правового акта 
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заканчивается подписью председателя НрСд, что, в нарушение норм, установленных для 

нормативных правовых актов частью 13 статьи 35 и частью 2 статьи 47 Федерального закона от 

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

Федерации», указывает на ненормативный характер предлагаемого на рассмотрение депутатов 

проекта решения «О согласовании перечней муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в муниципальную 

собственность городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег». 

Также, в тексте заключения Контрольно-счѐтной палаты МО «Нерюнгринский район» от 

02.02.2021 г. № 7 речь идѐт о земельном участке, находящимся под зданием, предлагаемым к 

передаче, переданном сельскому поселению «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». В 

проекте решения же, информация о данном земельном участке отсутствует. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что на согласование и для дачи заключений был 

представлен акт, отличный от поступившего в Нерюнгринский районный Совет депутатов. 

Селин В.В. предложил рассмотреть иные варианты реализации автомобиля.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Баранов Д.Д., Иллус В.Ю., 

Пиляй С.Г., Богачев В.А., Гнилицкая Ю.С.  

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Проект решения «О согласовании перечней муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» вернуть на доработку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «О согласовании перечней муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность городского поселения «Поселок Золотинка», 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» вернуть на 

доработку. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 
 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                                             Д.Д. Баранов 

 

 


