
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 29 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             21.04.2021 г. 

14:30 

 

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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленности; 

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: 

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

собственности – производственная необходимость. 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности – производственная необходимость; 

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

собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – заместитель  главы Нерюнгринской районной 

администрации; 

2. Будуев Станислав Николаевич – глава ГП «Поселок Серебряный Бор»; 

3. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Управления образования; 

4. Гутрова Оксана Семеновна – начальник отдела собственности; 

5. Сучкова Нелля Зарифовна – заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

6. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

7. Шаймардинова Инга Анатольевна - председатель КЗиИО; 

8. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна). 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О рассмотрении акта проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и 

использования бюджетных кредитов  

(Председатель Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района 

- Юлия Сергеевна Гнилицкая) 
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2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 

2020 год». 

(И. о. начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

– Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 № 

14-33 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты 

вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного 

руководителя». 

(Начальник МКУ "Управление образования Нерюнгринского района" 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

 

4. О согласовании перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

(Начальник отдела собственности МКУ "Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района" – Оксана Семёновна Гутрова) 

5. О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год. 

(Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу – председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

– Инга Анатольевна Шаймардинова) 

 

 

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 рассмотрении акта проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления и использования бюджетных кредитов»   Гнилицкая Ю.С. ознакомила 

присутствующих с актом проверки (в приложении к протоколу).  

В обсуждении приняли участие: Будуев С.Н., Баранов Д.Д., Шевченко А.В., Гудошник И.О., 

Гнилицкая Ю.С., Сучкова Н.З. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Провести выездное заседание постоянной депутатской комиссии по финансово-

бюджетной налоговой политике и собственности по соблюдению условий и целей предоставления 
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и использования бюджетных кредитов в поселке Серебряный Бор, при необходимости в поселке 

Чульман по дошкольному образовательному учреждению «Ласточка». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Провести выездное заседание постоянной депутатской комиссии по финансово-

бюджетной налоговой политике и собственности по соблюдению условий и целей 

предоставления и использования бюджетных кредитов в поселке Серебряный Бор, при 

необходимости в поселке Чульман по дошкольному образовательному учреждению 

«Ласточка». 
 

 

2. По вопросу повестки «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2020 год» Сучкова Н.З. ознакомила присутствующих с составом 

оргкомитета. 

Председатель оргкомитета: 

- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

члены оргкомитета:  

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

- Иллус Владислав Юрьевич, член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности; 

- Галактионов Евгений Витальевич, и.о. главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике;  

- Сучкова Нэлля Зарифовна, и.о. начальника Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

- Хворова Юлия Владимировна, начальник Управления экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации; 

- Петров Максим Александрович, общественный представитель Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского общественного Совета; 

- Фитисов Андрей Владимирович, председатель Общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия); 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь Общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2020 год» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией - 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2020 год» на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией - принять. 

 

 

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

Совета от 15.06.2007 № 14-33 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

выполнение функций классного руководителя» слушали Вицину О.А. 

Доложила: Изменения Порядок осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

выполнение функций классного руководителя», утвержденный решением Нерюнгринского 

районного Совета от 15.06.2007 № 14-33 вносятся в связи с необходимость приведения 

муниципального нормативного акта в соответствие законодательству Республики Саха Якутия: 

-Закону Республики Саха (Якутия) от 02.12.2020 2283-3 № 477-VI «О внесении изменений в 

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

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) и муниципальных 

образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Совета от 15.06.2007 № 14-33 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

выполнение функций классного руководителя» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета от 15.06.2007 № 14-33 «Об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 

государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя» на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией - принять. 
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4. По вопросу повестки «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» слушали Гутрову О.С. 

Доложила: 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 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., с земельным участком, расположенным под 

объектом, общей площадью 2 571,00 кв.м., с кадастровым номером 14:19:212002:107. 

В виду того, что демографическая ситуация в с. Иенгра снижена по сравнению с прошлым 

годом, и здание, в свою очередь, не использовалось по назначению, т.е. для организации 

образовательной деятельности учреждения,  имущество было изъято из оперативного управления 

МОУ им. Г.М. Василевич село Иенгра, согласно постановлению 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.  

По запросу КЗиИО, Муниципальным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат имени Г.М. Василевич» села Иенгра было направлено 

финансово-экономическое обоснование прекращения оперативного управления. В данном здании 

требуется капитальный ремонт с установкой пожарной сигнализации, а приблизительный расчет 

коммунальных расходов составляет 323 890,35 руб. в год. 

Принимая в расчет возможную сдачу указанного здания в аренду, при условии, что 

найдется потенциальный арендатор, расчет арендной платы, согласно Методике расчета арендной 

платы  за пользование зданиями, строениями и нежилыми помещениями, находящими в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», составит 

121 613,81 руб. в год. Однако, учитывая то обстоятельство, что зданию требуется проведение 

капитального ремонта, по практике проведения ремонтных работ, приблизительная стоимость 

составит 1,5 млн. руб., примерный срок окупаемости равен 12 лет.  

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. В дальнейшем, 

при принятии положительного Решения и передаче в собственность поселения, Иенгринской 

наслежной администрацией планируется использовать указанное здание в качестве 
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Администрации поселения. На данный момент администрация поселения располагается в здании, 

расположенном по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, д. 40 лет Победы, д. 5, на 

основании договора безвозмездного пользования, заключенного с МУП «Иенгра». Администрация 

поселения заинтересована располагаться в собственном здании, для осуществления своих 

полномочий. 

Таким образом, оставляя данный объект в казне муниципального образования 

«Нерюнгринский район», муниципалитету необходимо будет нести расходы за коммунальные 

платежи, на проведение капитального ремонта, а также решать вопрос сохранения данного 

объекта, путем установки видеонаблюдения или заключения договора на охрану здания, что, в 

свою очередь, также потребует дополнительных затрат. Также, в виду отдаленности с. Иенгра, 

контроль за зданием усложняется. 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие данного проекта поспособствует 

решению вопросов местного значения поселений. Передача объектов в муниципальную 

собственность поселений не потребует дополнительного увеличения расходной части бюджета 

Нерюнгринского района. 

Гнилицкая Ю.С. прокомментировала, что в результате принятия рассматриваемого проекта 

решения в бюджет района доход не поступит. 

Степанова А.Г. доложила: В соответствии с частью 3 статьи 72 Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, утверждѐнного решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.09.2014 № 2-12 проведена правовая экспертиза проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в 

муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег», предложенного для рассмотрения на очередной сессии депутатов главой муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

В результате исследования представленных материалов выявлено следующее. Имеется ряд 

несоответствий в листе согласования, проекте решения и заключениях правового управления 

Нерюнгринской районной администрации от 19.03.2021 г. № 02-13/60 и комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» от 

19.03.2021 г. № 02-15/62. 

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 внесѐнного в Нерюнгринский районный Совет 

депутатов проекта решения «настоящее решение вступает в силу после подписания», кроме того, 

текст вышеуказанного проекта правового акта 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 перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег». 

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

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

4.1. Проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 

собственность сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» вернуть на 

доработку.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» вернуть на доработку. 

 

 

5. По вопросу повестки «О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» 

слушали Шаймардинову И.А. 

Доложила: В соответствии с разделом II «Перечень объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих приватизации 

в 2019-2021 годах» Программы приватизации, было реализовано следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Рыночная 

стоимость 

имущества,  

руб. 

Результат  

продажи имущества 

Стоимость 

сделки,   

руб. 

1. Легковой автомобиль 

ГАЗ – 3102 ,  

2005 г.в. 

99 000,00 В электронной форме 

без объявления цены. 

Заключен договор 

купли-продажи 

31.03.2020 г.,  

с ИП Ефремовой Н.А.  

30 400,00 

2. Легковой автомобиль 

UAZ PATRIOT, 

2006 г.в. 

217 000,00 В электронной форме 

без объявления цены. 

Заключен договор 

купли-продажи от 

25.06.2020 г.,  

с Граф А.В.   

55 589,00 

3. Автобус на 6 мест 

ГАЗ – 22171,  

2002 г.в. 

116 000,00 В электронной форме 

без объявления цены. 

Заключен договор 

купли-продажи 

31.03.2020 г.  

с Каргиным А. П.  

35 000,00 

4. Здание нежилое,  

общей площадью  

982,4 кв.м.,  

с земельным участком с 

кадастровым номером 

14:19:208014:90, 

24 344 000,00 

(в т.ч. земельный 

участок 

2 968 000,00) 

В электронной форме 

без объявления цены 

Заключен договор 

купли-продажи от 

20.04.2020 г., 

с Обществом с 

3 100 000,00 
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расположенное по 

адресу п. Чульман, ул. 

Транспортная, д. 24 

ограниченной 

ответственностью 

«АЙХАЛ».  

5. Здание нежилое,  

общей площадью 

747,9 кв.м.,  

с земельным участком, 

общей площадью 872,0 

кв.м., с кадастровым 

номер 14:19:102008:45, 

расположенное по 

адресу: г. Нерюнгри, 

ул. Южно-Якутская, 

дом 6, корпус 1. 

11 409 200,00 

(в т.ч. стоимость 

земельного 

участка 

809 200,00) 

В электронной форме 

без объявления цены. 

Заключен договор 

купли-продажи от 

07.09.2020 г.,  

с Обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЕВРОПА ЛЮКС".  

2 500 000,00 

   Итого: 5 720 989,00 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 

год» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией - принять. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 
 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                                             Д.Д. Баранов 

 

 


