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НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 01 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        15.11.2018 г. 

16:00 

 

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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

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

собственности; 

Иванов Гаврил Иванович - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Семенов Вадим Николаевич - 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. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – отпуск с выездом за пределы РС (Я). 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель главы НРА по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике; 

2. Киян Денис Александрович – заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

3. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4.  Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

5. Куликова Юлия Викторовна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

6. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ;  

7. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 

27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 

районе» 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова 

) 

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

бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для 

рассмотрения на публичных слушаниях.  
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

4. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год. 
(Заместитель главы по имущественному комплексу – председатель КЗиИО 

- Денис Александрович Киян) 

 

5. О согласовании перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики 

Саха(Якутия)  
(Заместитель главы по имущественному комплексу – председатель КЗиИО 

- Денис Александрович Киян) 

 

 

Председательствующий Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на заседании и 

ознакомила их с повесткой. 

Объявила о наличии кворума и предложила членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По первому вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов  от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе слушали Чоботову М.В. 

Доложила: проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010  № 6-23  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» разработан в целях  приведения 

действующего Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в соответствие с 

изменениями бюджетного законодательства. 

В Положение о бюджетном процессе вносятся следующие изменения: 

- уточняются формулировки некоторых статей Положения; 

- расширяются полномочия главного распорядителя, предусматривается их участие в судах 

по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствие с пунктом 3.1.статьи 
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1081 ГК РФ к лицам, чьи действия  (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 

муниципального образования; 

Положение дополняется главой 7.1.Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета. В пункте 2  данной главы определяется порядок  предоставления главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования в финансовый орган 

муниципального образования информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Совета депутатов  от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов  от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

2. По второму вопросу о внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» слушали Чоботову М.В. 

Доложила: предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2018 года, 

увеличив еѐ на сумму 353582,4 тыс. рублей: 

 1. за счет предоставления из госбюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 338044 тыс. 

рублей: 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 103750,0 тыс. рублей 

для ГП «Поселок Серебряный Бор»; 

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 

2711,1 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

связи с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений за счет средств 

государственного бюджета РС(Я) в сумме 70853,3 тыс. рублей, в том числе: МО "Нерюнгринский 

район" - 43342,7 тыс. рублей, МО «Город Нерюнгри» - 15234,78 тыс. рублей, ГП «Поселок 

Беркакит» - 3757,03тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор»- 2827,40тыс. рублей, ГП 

«Поселок Золотинка» - 767,98тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» -2340,77тыс. рублей, ГП 

«Поселок Хани» - 590,88тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 

1991,76тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

связи с увеличением минимального размера оплаты труда работников муниципальных 

учреждений за счет средств государственного бюджета РС(Я) в сумме 101326,6 тыс. рублей, в том 

числе: МО "Нерюнгринский район" - 92255,2 тыс. рублей, МО «Город Нерюнгри» - 4941,5 тыс. 

рублей, ГП «Поселок Беркакит» - 481,4 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» - 1132,9 тыс. 
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рублей, ГП «Поселок Золотинка» - 501,0 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» - 772,9 тыс. рублей, 

ГП «Поселок Хани» - 257,5 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 

984,2 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 20000,1 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении в сумме 4868,7 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 

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

сумме 3200,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на сохранение 

поголовья северных домашних оленей в сумме 12508,9 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 8388,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 10231,6 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 205,2 тыс. рублей; 

2. за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений от ООО «Газпром трансгаз 

Томск» в сумме 2000,0 тыс. рублей на приобретение и установку детских игровых площадок на 

территории дошкольных образовательных учреждений; 

3. за счет возврата остатков субсидий прошлых лет на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК «Фонда содействия 

реформированию ЖКХ» в сумме 7847,5 тыс. рублей (переданные полномочия ГП «Поселок 

Чульман»); 

4. за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из 

бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 5690,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

на  переселение граждан из аварийного жилья ГП «Поселок Чульман» 0,9 тыс.рублей; 

на повышение оплаты труда и минимального размера оплаты труда работникам библиотеки 

в сумме 5690,0 тыс. рублей (ГП «Поселок Беркакит» 1694,2 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный 

Бор» 1375,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Золотинка» 30,4 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» 

1757,2 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» 361,3 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» 471,4 тыс. рублей). 

 

Расходную часть бюджета в целом предлагается увеличить на 353590,5 тыс.рублей, в том 

числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов), поступивших из госбюджета РС (Я),от поселений и прочих безвозмездных 

поступлений в тех же объемах, что и доходная часть, увеличивается  в сумме на 353582,4  тыс. 

рублей;  

- увеличивается расходная часть на сумму 6076,2 тыс. рублей, в том числе: 

а) по МУ "Централизованная бухгалтерия" – на сумму 5 984,0 тыс. рублей,  из них : 

- на 4900,0 тыс. рублей  для обеспечения условий для формирования единой 

информационной системы «Управление финансово-хозяйственной деятельностью, кадровым 
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учетом и расчетом заработной платы муниципальных учреждений» (за счет дополнительно 

полученных доходов  и прогнозов администраторов доходов в сумме 4 795,0 тыс. рублей, и 

источников финансирования дефицита бюджета, в сумме 105,0 тыс. рублей); 

- на 1084,0 тыс. рублей на повышение ФОТ ; 

б) по МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы» - 92,2 тыс. рублей для оплаты расходов по выезду из районов Крайнего 

Севера; 

- уменьшается расходная часть на сумму 6068,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) на 1124,1 тыс. рублей по  Нерюнгринскому районному Совету депутатов в связи с 

отсутствием потребности в выделенных ранее средствах для выплаты пособия в связи с 

прекращением полномочий председателя и заместителя председателя; 

б) на 4944,0 тыс. рублей по Нерюнгринской районной администрации в связи с 

невозможностью проведения запланированного мероприятия. 

 

Кроме того, предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем 

перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе: 

- по МП «Управление муниципальной собственностью  МО «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы» перераспределяются средства между  подпрограммами в сумме 1150,3 тыс. 

рублей на ремонтные работы; 

- по МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

перераспределяются средства между мероприятиями программы; 

 - по МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы»   перераспределяются средства между мероприятиями в сумме 186,2 

тыс. рублей для выполнения технического обследования состояния кровли ДШИ с. Иенгра,  в 

сумме 300,0 тыс. рублей  на подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий, в сумме 

1911,2 тыс. рублей на оплату налогов на имущество и землю и на достижение установленных 

индикаторов по заработной плате в учреждениях культуры района; 

- зарезервированные, в составе  условно-утвержденных непрограммных  расходов, средства 

на повышение ФОТ и на увеличение МРОТ распределяются на выплату зарплаты  в сумме 37720,5 

тыс. рублей,  в том числе МУ «Централизованная бухгалтерия» - 4190,0 тыс. рублей, МУ «ЦРФиС 

«Крытый стадион "Горняк» - 514,8 тыс. рублей, МКУ «ЕДДС» -8,4 тыс. рублей,   МУ «СОТО» - 

2201,1 тыс. рублей, МКУ «Управление культуры и искусства» - 9669,3 тыс. рублей, МКУ 

«Управление образования» - 21136,9 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 

           - в приложение №10 «Распределение бюджетных средств за счет Госбюджета РС(Я)»;  

 - в приложение №11 «Распределение  бюджетных средств  на осуществление бюджетных 

инвестиций»; 

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

- в приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета», где источники 

увеличиваются на 8,1 тыс. рублей, в том числе  за счет восстановления оборотной кассовой 

наличности на сумму 96,9 тыс. рублей и уточнения увеличения плановых значений   на сумму 

105,0 тыс. рублей от возврата кредита юридическими лицами. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят  3934837,1 тыс. рублей, 

расходы – 4040270,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 105433,0 тыс. 

рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом 

РФ. 

 

Гнилицкая Ю.С. пояснила, что замечаний у Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского 

района на данный проект решения не имеется. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

3. По третьему вопросу о вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» для рассмотрения на публичных слушаниях слушали Чоботову М.В. 

Доложила: публичные слушания предлагается назначить на 14 декабря 2018 года в 15 час.00 

мин. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний на пятом этаже здания 

Нерюнгринской районной администрации. Прием предложений от населения осуществляется по 

10 декабря 2018 года включительно по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 (здание 

Нерюнгринской районной администрации), каб. 509, 511. Жителям поселков и сел 

Нерюнгринского района свои предложения можно подавать в местные администрации поселений. 

Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» возложить на организационный 

комитет. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» в следующем составе: 

председатель оргкомитета: 

- Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутатской комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, член фракции «Единая Россия»; 

члены оргкомитета: 

- Станиловский Виктор Николаевич, глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

член фракции «Справедливая Россия»; 

- Шевченко Анатолий Витальевич, член депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности, председатель фракции «КПРФ»; 

- Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике;  

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского общественного Совета; 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, член Общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Также Чоботова М.В. пояснила, что доходы бюджета Нерюнгринского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы в соответствии с действующим 
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бюджетным, налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) с 

учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики.  

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учитывались следующие показатели: 

          а) прогноз основных экономических показателей социально-экономического развития 

Нерюнгринского района на 2019-2021 годы, рассчитанный Управлением экономического развития 

Нерюнгринской районной администрации и утвержденный Министерством экономики 

Республики Саха (Якутия); 

           б) отчеты Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району 

Республики Саха (Якутия) о налоговой базе и структуре начислений по основным видам налогов 

(формы № 5 за 2017 год); 

в) фактическое поступление по видам налогов за 2017 год; 

г) оценка поступления по доходам в бюджет района в 2018 году; 

д) прогнозы администраторов доходов о поступлении в бюджет. 

Общий объем доходов бюджета района в 2019 году прогнозируется в объеме 1 700 701,2 

тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 1 149 197,2 тыс. рублей, неналоговых доходов 

69 736,4 тыс. рублей и безвозмездных поступлений 481 767,6 тыс. рублей. 

При формировании проекта бюджета Нерюнгринского района на 2019-2021 годы  по 

расходам были приняты следующие основные принципы: 

- продолжена реализация программно-целевых методов организации деятельности органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района; 

- расходная часть бюджета Нерюнгринского района представлена в виде комплекса 

муниципальных программ и непрограммной части, к которой отнесены вопросы деятельности 

органов местного самоуправления, обеспечения деятельности казенных учреждений; 

- бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ распределены по 

целевым статьям в разрезе программ и подпрограмм и по группе видов расходов. 

В расходной части бюджета учтены и были приняты следующие основные подходы, 

рекомендованные бюджетной политикой в целом по Республике Саха (Якутия): 

1. В части формирования фонда оплаты труда: 

- в 2019-2021 годах уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным 

категориям работников бюджетной сферы будет обеспечен в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2018 году, с учетом достижения значений целевых показателей заработной платы, 

установленных региональными и муниципальными «дорожными картами»; 

- учтено повышение размера минимальной заработной платы с 01.05.2018 года в пересчете 

на полный год; 

2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений на 2019-

2021 годы на данном этапе производился в условиях 2018 года.  

3. При формировании расходов бюджета Нерюнгринского района соблюдено соответствие 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления к нормативам, 

установленным постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.05.2009 г. №191, 

от 17.07.2008 г. №296, от 21.12.2009 г. №571 с учетом изменений. 

  4. Согласно статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании 

проекта бюджета на 2020-2021 годы предусмотрены условно-утвержденные расходы в объеме 

2,5% и 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) соответственно. 

5. В целом на 2019-2021 годы продолжена политика сдерживания индексации расходов, 

направляемых на оплату работ и услуг, приобретение материальных запасов. 
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Общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в проекте решения о 

бюджете определен на уровне 1701001,2 тыс. рублей, на 2020 год – 1710326,9 тыс. рублей, на 2021 

год – 1684015,9 тыс. рублей. 

Общий объем программных расходов без учета республиканских субвенций, субсидий на 

2019 год составит 1441194,2 тыс. рублей, или 84,7% к общему объему расходов без учета 

республиканских средств, на 2020 год – 1425693,9 тыс. рублей или 83,4%, на 2021 год – 1352775,7 

тыс. рублей, или 80,3%. 

Общий объем непрограммных расходов без учета республиканских средств на 2019 год 

составит 259807,0 тыс. рублей, или 15,3% к общему объему расходов без учета республиканских 

средств, на 2020 год – 284633,0 тыс. рублей или 16,6%, на 2021 год – 331240,2 тыс. рублей, или 

19,7%. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях» на рассмотрение 

очередной 3-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

4. По четвертому вопросу об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год 

слушали Киян Д.А. 

Доложил: проект решения подготовлен Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ и Правилами разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» прогнозный план приватизации утверждается на срок от одного года до 

трех лет, т.е. трехлетний период не является обязательным. Кроме того, в настоящее время в казне 

отсутствует имущество, подлежащее отчуждению и включению в прогнозный план приватизации 

на трехлетний период.   

Предлагаем включить в программу приватизации на 2019 год муниципальное имущество: 

- здание 2-этажное, расположенное по адресу: п. Чульман, ул. Транспортная, д. 24; 

- автомобиль UAZ PATRIOT государственный регистрационный знак Р 880 ЕВ 14. 

- автомобиль ГАЗ-3102 государственный регистрационный знак В 007 КА 14; 

- автобус на 6 мест ГАЗ-22171  государственный регистрационный знак  В 006  КА 14. 

1. Здание нежилое 2-этажное, общей площадью 982,4 кв.м., 1974 года постройки. Ранее в 

здании располагался детский сад, после оптимизации детских дошкольных учреждений здание не 

использовалось, в 2018 году было передано на баланс Комитета земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района. В связи с большим сроком эксплуатации требуется 

капитальный ремонт здания. Арендатор – АО ГОК «Денисовский» готов произвести ремонт и 
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реконструкцию здания за счет собственных средств при условии приобретения в свою 

собственность. 

Поскольку здание не используется муниципальным образованием для решения вопросов 

местного значения района, определенных статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», потребность 

муниципальных организаций в данном здании отсутствует, целесообразно реализовать нежилое 

здание на торгах. 

2. Автомобили: 

- UAZ PATRIOT государственный регистрационный знак Р 880 ЕВ 14, год выпуска – 2005; 

- ГАЗ-3102 государственный регистрационный знак В 007 КА 14; 

- ГАЗ-22171  государственный регистрационный знак  В 006  КА 14; 

 в 2018 году переданы Муниципальным учреждением «Служба организационно-

технического обеспечения» на баланс Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района.  

Для дальнейшей эксплуатации транспортных средств необходимо произвести ремонт 

автомобилей. Определить стоимость ремонтных работ возможно только на СТО. В связи с 

отсутствием потребности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

в данных автомобилях нести затраты по ремонту автомобилей нецелесообразно.   

В настоящее время автомобили не используется для решения вопросов местного значения 

района, определенных статьей 15, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 50 Федерального 

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

Федерации», а значит, согласно пункту 5 статьи 50 вышеуказанного закона, данное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Приватизация автомобилей целесообразна путем реализации на торгах. 

Приватизация муниципального имущества повлечет затраты из бюджета на оценку 

рыночной стоимости объектов. С целью проведения торгов на оказание услуг по оценке 

муниципального имущества КЗиИО были направлены запросы коммерческих предложений 

независимым оценщикам. Ориентировочно затраты из бюджета на оценку составят 37000 руб.  

Представить обоснованный расчет доходов от приватизации имущества в настоящий 

момент не представляется возможным, так как рыночная стоимость определяется независимым 

оценщиком.  

Оценка рыночной стоимости объектов будет произведена после принятия решения об 

условиях приватизации, оценка актуальна в течение шести месяцев со дня выдачи заключения. 

Считаем нецелесообразным проводить оценку объектов до утверждения прогнозного плана. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Дополнить проект решения  - в первом разделе дополнить прогнозом поступления в 

бюджет МО «Нерюнгринский район» суммы от реализации муниципального имущества. 

4.2. Вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2019 год» (с учетом предложения) на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Дополнить проект решения  - в первом разделе дополнить прогнозом поступления в 

бюджет МО «Нерюнгринский район» суммы от реализации муниципального имущества. 
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4.2. Вынести проект решения «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2019 год» (с учетом предложения) на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

5. По пятому вопросу о согласовании перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 

собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия) слушали Киян Д.А. 

Доложил:  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение очередной 3-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

5.2. К проекту решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в 

муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» подготовить 

документально подтвержденную информацию по передаче земли в МО «Город Нерюнгри» под 

передаваемым нежилым помещением (Реестровый номер муниципального имущества 

1130000076). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

5.2. К проекту решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче  в муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» 

подготовить документально подтвержденную информацию по передаче земли в МО «Город 

Нерюнгри» под передаваемым нежилым помещением (Реестровый номер муниципального 

имущества 1130000076). 

 
 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                    Л.Б. Нурисламова 

 

 

 

 


