
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  Г А З Е Т Е  « М И Р Н И Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »  

№8 (122) 
 

СРЕДА, 
26 декабря 
2018 года

Заслушав и обсудив информацию начальника управления инвести-

ционного развития и предпринимательства администрации МО «Мир-

нинский район» Муртазина Р. Р., председателя Мирнинского 

районного Совета депутатов Кузнецова А. В., в целях формирования 

благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы 

привлечения инвестиций в экономику Мирнинского района, а также 

создания благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Мирнинском районе, в соответствии 

с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 12 ян-

варя 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), муниципальной программой «Создание экономической 

среды развития производственного потенциала, предпринимательства, 

занятости и туризма в Мирнинском районе РС(Я) на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением главы района от 16 апреля 2018 года 

№0517, сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Создать некоммерческую организацию «Муниципальный фонд 

развития Мирнинского района».  

2. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. выступить учредителем некоммерческой организации «Муни-

ципальный фонд развития Мирнинского района» от имени муниципаль-

ного образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); 

2.2. осуществить мероприятия, связанные с созданием и государст-

венной регистрацией некоммерческой организации «Муниципальный 

фонд развития Мирнинского района» в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.3. обеспечить формирование имущества Фонда за счёт средств 

местного бюджета муниципального образования; 

2.4. при определении целей, задач и видов деятельности Фонда 

развития Мирнинского района исключить дублирование функций с 

МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО 

«Мирнинский район»; 

2.5. включить в Попечительский совет Фонда депутатов районного 

Совета депутатов в соответствии с порядком, предусмотренным учре-

дительными документами Фонда; 

2.6. включить депутатов районного Совета депутатов в состав кон-

курсной комиссии по рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов 

на получение финансовой поддержки на возвратной основе; 

2.7. информацию о деятельности Фонда развития Мирнинского 

района рассмотреть в течение 2019 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина,19» к 

газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссии по коммунальному хозяйству (Бутаков А. А.), по бюджету, на-

логовой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.). 

Председатель Мирнинского  районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию и. о. на-

чальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации района 

Бусовой Е. М., принимая во внимание реше-

ние сессии городского Совета депутатов МО 

«Город Удачный» от 28 ноября 2018 года 

№13-5 «О досрочном прекращении осу-

ществления отдельных полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности, передан-

ных муниципальному образованию «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Якутия)», 

сессия районного Совета депутатов решила:  

1. Прекратить с 1 января 2019 года испол-

нение отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в области гра-

достроительной деятельности, переданных 

муниципальным образованием «Город Удач-

ный» муниципальному образованию «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия). 

2. Главам МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) (Юзмухаметов Р. Н.) и 

МО «Город Удачный» Республики Саха (Яку-

тия) (Приходько А. В.): 

2.1. расторгнуть Соглашение о передаче 

осуществления отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

области градостроительной деятельности 

между муниципальным образованием «Мир-

нинский район» и муниципальным образова-

нием «Город Удачный» от 19 января 2017 

года №21/17; 

2.2. внести изменения в местные бюджеты 

муниципальных образований в связи с до-

срочным прекращением осуществления от-

дельных полномочий по решению вопросов 

местного значения в области градострои-

тельной деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнин-

ский рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссии по законо-

дательству, правам граждан, местному само-

управлению, охране общественного порядка 

(Сухов Д. В.), по коммунальному хозяйству 

(Бутаков А. А.). 

Председатель Мирнинского районного 

 Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя главы администрации МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) по экономике и финансам 

Башарина Г. К., председателей постоянных 

депутатских комиссий по законодательству, 

правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка Сухова Д. 

В., по бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности Шайкина В. Д., 

в соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Конституционным за-

коном РС(Я) от 10.07.2002 г. 35-3 №401-II 

«О Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

РС(Я)», Уставом муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я), сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Одобрить проект Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

РС(Я) от 13.07.2005 г. 258-3 №523-III «О вы-

равнивании бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований РС(Я)» (приложе-

ние №1). 

2. Направить в качестве законодательной 

инициативы данный проект Закона РС(Я) в 

Государственное Собрание РС(Я). 

3. Назначить официальными представите-

лями Мирнинского районного Совета депу-

татов при рассмотрении и защите указанного 

в пункте 1 настоящего решения законопроекта 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

РС(Я)  председателя Мирнинского районного 

Совета депутатов Андрея Владимировича 

Кузнецова и заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике 

и финансам Георгия Карловича Башарина. 

4. Настоящее решение направить народным 

депутатам Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС(Я), главам муниципальных обра-

зований Западной Якутии, муниципальным 

образованиям поселений «Город Мирный», 

«Город Удачный», «Посёлок Айхал», «Бо-

туобуйинский наслег» для поддержки данной 

законодательной инициативы.  

5. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 

6. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить на официальном сайте 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссии по законо-

дательству, правам граждан, местному са-

моуправлению, охране общественного по-

рядка (Сухов Д. В.), по бюджету, налоговой 

политике, землепользованию, собственности 

(Шайкин В. Д.). 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

 А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

 

IV - №4-6 19 декабря 2018г.

 

О создании некоммерческой организации  

«Муниципальный фонд развития Мирнинского района» 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» 
 

IV-№4-2                    19 декабря  2018 года 

О законодательной инициативе в Государственное Собрание (Ил Тумэн)  

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха  

(Якутия) от 13.07.2005г. 258-3 №523-III «О выравнивании бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

 

IV-№4-13                 19 декабря 2018 года 

О присвоении звания «Почётный депутат Мирнинского района» 

Заслушав и обсудив информацию предсе-

дателя районного Совета депутатов Кузне-

цова А. В., в соответствии с Положением о 

наградах, званиях и поощрениях муници-

пального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), утверждённым ре-

шением районного Совета депутатов от 

18.11.2015 г. III-№13-6, решением прези-

диума районного Совета депутатов от 

19.12.2018 г. IV-№3-3 «О кандидатуре по при-

своению звания «Почетный депутат Мирнин-

ского района», сессия районного Совета 

депутатов решила: 

1. За многолетнюю и активную депутат-

скую деятельность в органах представитель-

ной власти Мирнинского района Республики 

Саха (Якутия) присвоить звание «Почётный 

депутат Мирнинского района» депутату Ги-

бало Андрею Олексовичу. 

2. Вручить Гибало Андрею Олексовичу 

удостоверение и наградной знак «Почётный 

депутат Мирнинского района» на торже-

ственном собрании, посвящённом Дню Мир-

нинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина,19» к газете «Мирнин-

ский рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя Мир-

нинского районного Совета депутатов Кузне-

цова А. В. 

Председатель  Мирнинского районного   

 Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию замести-

теля главы администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я) по экономике и финансам Ба-

шарина Г. К., председателей постоянных де-

путатских комиссий по законодательству, 

правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка Сухова Д. В., 

по бюджету, налоговой политике, землеполь-

зованию, собственности Шайкина В. Д., в со-

ответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Конституционным за-

коном Республики Саха (Якутия) от 

10.07.2002 г. 35-З №401-II «О Государствен-

ном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я)», Уставом 

муниципального образования «Мирнинский 

район» РС(Я)), сессия районного Совета де-

путатов решила: 

1. Одобрить проект Закона РС(Я)                          

«О внесении изменений в Закон РС(Я) от 

7.11.2013 г. 1231-З №17-V «О налоговой по-

литике РС(Я)» (приложение №1). 

2. Направить в качестве законодательной 

инициативы данный проект Закона Респуб-

лики Саха (Якутия) в Государственное Собра-

ние (Ил Тумэн) РС(Я) и главе РС(Я). 

3. Назначить официальными представите-

лями районного Совета депутатов при рас-

смотрении и защите указанного в пункте                    

1 настоящего решения законопроекта в Госу-

дарственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) 

председателя Мирнинского районного Со-

вета депутатов Андрея Владимировича Куз-

нецова и заместителя главы администрации 

МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике 

и финансам Георгия Карловича Башарина. 

4. Настоящее решение направить народным 

депутатам Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС(Я), в Совет муниципальных образо-

ваний РС(Я) — ассоциацию межмуниципаль-

ного сотрудничества, главам муниципальных 

образований Западной Якутии, ГО «Город 

Якутск», МО «Нерюнгринский район» для под-

держки данной законодательной инициативы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия.  

6. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(www.алмазный-край.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссии по законо-

дательству, правам граждан, местному само-

управлению, охране общественного порядка 

(Сухов Д. В.), по бюджету, налоговой поли-

тике, землепользованию, собственности 

(Шайкин В. Д.). 

Председатель Мирнинского  

районного  Совета депутатов   

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» 

IV-№4-5                                  19 декабря 2018 года 

 

О прекращении муниципальным образованием «Мирнинский район»  

осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения  

в области градостроительной деятельности 
 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

 IV-№4-3               19 декабря 2018 года                            

                          

О законодательной инициативе в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

 Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон РС(Я) от 7.11.2013 г. 

1231-З №17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 

Заслушав и обсудив информацию первого 

заместителя главы администрации МО «Мир-

нинский район» по социальным вопросам 

Ситнянского Д. А., сессия районного Совета 

депутатов отметила: в районе выезда малой 

пожарной части №7 с. Арылах сконцентриро-

ваны объекты, имеющие большое социальное 

значение, а именно: 

— объекты совхоза «Новый»: молочно-то-

варная ферма АК «АЛРОСА», птице-товар-

ная ферма, состоящая из 4 цехов, 

молокозавод, склады и автотракторный парк; 

— объекты соцкультбыта: МКОУ «СОШ 

№6», детский сад «Туллукчаан», Дом куль-

туры «Туой-Хая» КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), 

сельская врачебная амбулатория; 

— объекты жизнеобеспечения: ПАКУ и га-

зовая котельная ПТВС, газораспределитель-

ные станции «АЛРОСА-Газ». 

Муниципальный жилой фонд составляет 64 

дома, из них 59 домов пятой степени огне-

стойкости (4-, 8-, 12-квартирные). Частный 

сектор — 138 домов. Детский оздоровитель-

ный лагерь «Орлёнок» КСК АК «АЛРОСА» на 

300 детей и 80 человек обслуживающего пер-

сонала в смену. 

Здание пожарного депо с. Арылах нахо-

дится в аварийном состоянии и подлежит 

сносу. 

15 марта 2017 года на сессии Мирнинского 

районного Совета депутатов №22 был рас-

смотрен вопрос «О необходимости строи-

тельства здания пожарного депо в с. Арылах 

Мирнинского района». 

27 октября 2017 года между МО «Чуонин-

ский наслег» и ГБУ РС(Я) «Государственная 

противопожарная служба РС(Я)» заключено 

соглашение о взаимном сотрудничестве по 

строительству здания пожарного депо в                      

с. Арылах. Согласно соглашению МО «Чу-

онинский наслег» обязуется выполнить объём 

работ по строительству здания пожарного 

депо на сумму 12 919 230,00 руб. 

Дотационность МО «Чуонинский наслег», 

отсутствие финансовых средств на исполнение 

соглашения по строительству пожарного депо 

в с. Арылах в сумме 12 919 230,00 руб. при пол-

ной стоимости объекта 32 435 290,00 руб. 

На основании вышеизложенного сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Информацию о строительстве здания     

пожарного депо в с. Арылах Мирнинского 

района принять к сведению (приложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. реализовать право на участие в осу-

ществлении государственных полномочий, не 

переданных на уровень муниципального об-

разования «Мирнинский район»; 

2.2. выделить финансовые средства из 

местного бюджета на строительство нового 

здания пожарного депо в с. Арылах Мирнин-

ского района в сумме 12 919 230,00 руб. с 

включением в муниципальную программу 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муни-

ципального района» на 2019-2023 годы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его подписания. 

4. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить на официальном сайте 

МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюджету, 

налоговой политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район»   

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» 

IV-№4-8                                                                 19 декабря 2018 года 
 

О строительстве здания пожарного депо  в с. Арылах Мирнинского района  

РЕШЕНИЕ  

3-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» 

IV-№3-26 20 ноября 2018 года 

 

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 

МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администра-

ции района по земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, от 26 

июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом МО «Мирнинский 

район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования Перечня муниципального имущества МО 

«Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением сессии районного Со-

вета депутатов от 16.03.2017 г. III-№22-41: в наименовании и по тексту 

слова «в аренду» заменить словами «во владение и (или) в пользова-

ние» в соответствующих падежах. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к 

газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собст-

венности (Шайкин В. Д), комиссию по коммунальному хозяйству 

(Бутаков А. А.). 

Глава МО «Мирнинский район» Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 



ЛЕНИНА, 192 26 ‰ÂÍ‡·ˇ 2018 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации района по земельно-имуще-

ственным отношениям Тектясова П. Е., в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Земельным кодексом Рес-

публики Саха (Якутия), приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 

1.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных уча-

стков», постановлениями правительства Республики 

Саха (Якутия) от 26.01.2008 г. №26 «О порядке опре-

деления размера арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не 

разграничена», от 15.11.2013 г. №374 «О кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель на-

селенных пунктов на территории Республики Саха 

(Якутия)», от 7.03.2013 г. №70 «О кадастровой стои-

мости земельных участков в составе земель сельско-

хозяйственного назначения на территории Республики 

Саха (Якутия)», от 19.01.2016 г. №9 «О кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель особо 

охраняемых территорий и объектов на территории 

Республики Саха (Якутия)», от 19.01.2016 г. №10              

«О кадастровой стоимости земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения на территории 

Республики Саха (Якутия)», Уставом МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия), Положением о по-

рядке определения размера арендной платы, условиях 

и сроках внесения арендной платы, льготах по аренд-

ной плате за земельные участки, находящиеся в собст-

венности МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, распо-

ложенные на межселенных территориях и на терри-

тории сельских поселений Мирнинского района Рес-

публики Саха (Якутия), утвержденным решением сес-

сии районного Совета депутатов от 21.12.2016г.                     

III-№21-15 (в ред. от 20 декабря 2017г. III-29-15), 

сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить ставки арендной платы на 2019 год 

за земельные участки, находящиеся в собственности 

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на меж-

селенных территориях и на территории сельских по-

селений Мирнинского района Республики Саха (Яку-

тия), согласно приложениям №№1-16 к настоящему 

решению. 

2. Определить муниципальное казенное учреждение 

«Комитет имущественных отношений» МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) уполномоченным по проведению 

расчетов арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности МО «Мирнинский район» 

РС(Я), за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, расположенные 

на межселенных территориях и на территории сельских 

поселений Мирнинского района РС(Я). 

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(Юзмухаметов Р. Н.) при произведении расчетов 

арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности МО «Мирнинский район» РС(Я), за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на меж-

селенных территориях и на территории сельских по-

селений Мирнинского района РС(Я) на 2019 год, ру-

ководствоваться процентными ставками в соответствии 

с п.1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

5. Решение Мирнинского районного Совета депу-

татов III-№29-14 от 20.12.2017 года «Об утверждении 

ставок арендной платы за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности МО «Мирнинский район» 

РС(Я), за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, расположенные 

на межселенных территориях и на территории сельских 

поселений Мирнинского района РС(Я) на 2018 год» 

признать утратившим силу с 1 января 2019 года. 

6. Настоящее решение опубликовать в приложении 

«Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и раз-

местить с приложениями на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, 

землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).  

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

IV-№4-7                                                               19 декабря 2018 года 

 

Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на территории 

сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год  

Администрация муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия)  сообщает, 

что 12 декабря 2018 года Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Саха 

(Якутия) за государственным регистрационным номером 

№RU145110002018003 зарегистрирован муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия), принятый решением 

районного Совета депутатов от 20 ноября 2018 года 

IV-№3-2. 

Муниципальный правовой акт о внесении  изменений 

и дополнений в устав муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в ре-

дакции с внесенными изменениями и дополнениями 

размещены на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет» (www.алмазный-

край.рф/Район /Устав/). 

Настоящий муниципальный правовой акт разработан 

в целях приведения положений Устава муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (в редакции Федеральных законов от 

05.04.2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций», от 03.04.2017 

года N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», от 29.07.2017 года № 

217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-

родничества для собственных нужд и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об орга-

низации дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 31.12.2017 года                       

№503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» и от-

дельные законодательные акты Российской Федера-

ции», от 05.02.2018 года №15-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерст-

ва)», от 03.07.2018 года № 189-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 68 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.07.2018  года № 244-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в части права органов мест-

ного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского 

района на осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей», от 3.08.2018  года № 307-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции», от  3.08.2018 

года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  от 

30.10.2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», от 30.10.2018  года №387-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»), Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 года №307-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции»). 

На основании изложенного, сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в 

устав муниципального образования: 

1.1.в абзаце 18 статьи 2 «Основные термины, понятия 

и наименования»  слова «с правом решающего голоса» 

заменить словами «с правом решающего голоса, рабо-

тающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»; 

1.2.в части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения 

муниципального образования»: 

а) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района,» дополнить 

словами «организация дорожного движения,»; 

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального района;»; 

в) пункт 14 дополнить словами:  

«, направление уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомления о несоответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищ-

ного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межсе-

ленных территориях, принятие в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, решения о сносе само-

вольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведении в соответствие с уста-

новленными требованиями, решения об изъятии зе-

мельного участка, не используемого по целевому на-

значению или используемого с нарушением законода-

тельства Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса само-

вольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведения в соответствие с уста-

новленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

 г) пункт 42 дополнить словами: 

«, направление уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление 

о планируемом строительстве) параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии по-

строенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности при строительстве или рекон-

струкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной по-

стройки, решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с предельными парамет-

рами разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными зако-

нами (далее также – приведение в соответствие с уста-

новленными требованиями), решения об изъятии зе-

мельного участка, не используемого по целевому на-

значению или используемого с нарушением законода-

тельства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответ-

ствие с установленными требованиями в случаях, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации»; 

1.3.часть 1 статьи 11 «Права органов местного са-

моуправления муниципального образования на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

муниципальных районов» дополнить пунктом 17 сле-

дующего содержания: 

«17)осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей;»; 

1.4.в части 4 статьи 20 «Публичные слушания, об-

щественные обсуждения» слова «по проектам и во-

просам, указанным в части 3 настоящей статьи,» ис-

ключить; 

1.5.в пункте 2 части 2 статьи 34 «Статус депутата 

Мирнинского районного Совета депутатов»: 

а)после слов «политической партией,» дополнить 

словами «профсоюзом, зарегистрированным в уста-

новленном порядке,»; 

б)слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 

в)слова «случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении орга-

низацией осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления» заменить словами «участия 

на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, уч-

редителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами, определяющими по-

рядок осуществления от имени муниципального обра-

зования полномочий учредителя организации или управ-

ления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.6. в пункте 2 части 5 статьи 37 «Глава Мирнинского 

района»: 

 а) слова «хозяйствующим субъектом» заменить 

словами «коммерческой организации или в управлении 

некоммерческой организацией»; 

б)после слов «за исключением» дополнить словами 

«участия в управлении совета муниципальных образо-

ваний субъекта Российской Федерации, иных объеди-

нений муниципальных образований, политической пар-

тией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 

порядке, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации»; 

в)слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 

г)слова «и профсоюза, зарегистрированного в уста-

новленном порядке, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований» исключить;   

д)слова «если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Фе-

дерации, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией» заменить словами «кроме участия 

на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, уч-

редителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами, определяющими по-

рядок осуществления от имени муниципального обра-

зования полномочий учредителя организации или управ-

ления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.7.в части 2 статьи 48 «Полномочия районной ад-

министрации»: 

а)в пункте 2 после слов «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района,» 

дополнить словами «организация дорожного движе-

ния,»; 

б) пункт 20 дополнить словами следующего содер-

жания: 

«,оказание поддержки  социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

в)пункт 24 изложить в следующей редакции:  

«24) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих муниципаль-

ных районов;»; 

1.8. в пункте 3 статьи 56 «Запреты, связанные с 

прохождением муниципальной службы»: 

а) после слов «политической партией;» дополнить 

словами «участия на безвозмездной основе в управлении 

органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образова-

ния;», после слов «кроме политической партии» до-

полнить словами «и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправ-

ления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования»; 

б) слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 

в) после слов «с разрешения представителя нани-

мателя (работодателя)» дополнить словами «,которое 

получено», слова «случаев, предусмотренных феде-

ральными законами, и случаев, если участие в управ-

лении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления» заменить словами 

«представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-

ционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами, определяющими порядок осуществления 

от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями уча-

стия в уставном капитале); иных случаев, предусмот-

ренных федеральными законами;»; 

1.9. в части 1 статьи 84 «Межмуниципальные орга-

низации» слово «закрытых» заменить словом «непуб-

личных». 

2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию (обнародование) и вступает в силу 

после официального опубликования (обнародования) 

после его государственной регистрации, за исключением  

подпункта «а» пункта 1.2, подпункта «а» пункта 1.7, 

вступающих в силу с 30 декабря 2018 года, подпункта 

«б» пункта 1.2, подпункта «в» пункта 1.7, подпункта б» 

пункта 1.5, подпункта «в» пункта 1.6, подпункта «б» 

пункта 1.8, вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

3. Главе района в соответствии со статьей 3 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О го-

сударственной регистрации уставов муниципальных 

образований» обеспечить в 15-дневный срок направ-

ление настоящего решения в регистрирующий орган 

для государственной регистрации. 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»
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РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского 

 районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 

 

IV-№4-14    19 декабря 2018 года 

 

О внесении изменений  

в решение сессии районного  

Совета депутатов  

от 20 апреля 2016 г. III-№16-11  

«О Порядке размещения сведений 

 о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Мир-

нинском районном Совете депута-

тов, и членов их семей на офици-

альном сайте муниципального об-

разования «Мирнинский район» и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации 

для опубликования» 

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя главы администрации МО «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Якутия) по 

экономике и финансам Башарина Г. К., 

председателя комиссии по бюджету, нало-

говой политике, землепользованию, собст-

венности Шайкина В. Д., председателя 

Контрольно-счётной палаты МО «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Якутия)         

Поляковой Е. Г., руководствуясь Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, 

статьей 56 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе муници-

пального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия), прогно-

зом социально-экономического развития 

МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), основными направлениями бюд-

жетной политики МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), Положением «О 

налогах и сборах муниципального образо-

вания «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия)», сессия районного Совета 

депутатов решила: 

Статья 1.  

Внести в решение сессии районного                    

Совета депутатов от 20 ноября 2018 года      

IV-№3-22 «О бюджете муниципального об-

разования «Мирнинский район» Респуб-

лики Саха (Якутия) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» сле-

дующие изменения: 

1. В статье 1 «Основные параметры бюд-

жета муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»: 

1.1. В пункте 1: 

а) подпункт 1.1. изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. По доходам в размере 

4 717 274 330,86 руб., в том числе налого-

вых и неналоговых доходов в размере 

2 855 101 933,81 руб., безвозмездных по-

ступлений в размере 1 862 172 397,05 руб., 

из них за счёт средств федерального и го-

сударственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) в размере 1 598 191 955,0 руб.»; 

б) в подпункте 1.2. по расходам цифры 

«4 090 763 142,63» заменить цифрами 

«5 238 111 078,29»; 

в) в подпункте 1.3. дефицит бюджета 

цифры «285 516 376,15» заменить цифрами 

«520 836 747,43»; 

г) в подпункте 1.4.: 

— в п.п. 1.4.1. расходы на отдельные го-

сударственные полномочия цифры 

«795 133 905,0» руб. заменить цифрами 

«1 589 713 955,0»; 

— в п.п. 1.4.2. полномочия по решению 

вопросов местного значения МО «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Якутия) 

цифры «3 224 923 862,63» заменить циф-

рами «3 432 174 190,31»; 

— в п.п. 1.4.3. полномочия МО поселений 

Мирнинского района цифры «70 705 375,0» 

руб. заменить цифрами «216 222 932,98». 

1.2. В пункте 2 «Основные параметры 

бюджета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 

годов»: 

а) в подпункте 2.1. прогнозируемый 

общий объём доходов на 2020 год цифры 

«3 713 712 077,71» заменить цифрами 

«4 353 675 471,06», на 2021 год цифры 

«3 019 204 852,28» заменить цифрами 

«4 340 796 189,15»; 

б) в подпункте 2.2. общий объём расхо-

дов на 2020 год цифры «4 006 794 014,98» 

заменить цифрами «4 646 757 408,33», на 

2021 год цифры «3 314 705 027,51» заме-

нить цифрами «4 636 296 364,38»; 

в) в подпункте 2.4. в общей структуре 

расходов на 2020 год расходы на исполне-

ние: 

— отдельных государственных полномо-

чий цифры «661 114 605,0» заменить циф-

рами «1 305 416 455,0»; 

— полномочий по решению вопросов 

местного значения МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) цифры 

«3 345 679 409,98» заменить цифрами 

«3 335 319 911,28»; 

г) подпункт 2.4. дополнить подпунктом 

2.4.3. следующего содержания: 

«2.4.3. полномочий МО поселений Мир-

нинского района в сумме 6 021 042,05 

руб.»; 

д) подпункт 2.5. изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. В общей структуре расходов бюд-

жета на 2021 год утвердить расходы на ис-

полнение: 

2.5.1. отдельных государственных пол-

номочий в сумме 1 306 859 355,0 руб.;  

2.5.2. полномочий по решению вопросов 

местного значения МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) в сумме  

3 323 415 967,33 руб.; 

2.5.3. полномочий МО поселений Мир-

нинского района в сумме 6 021 042,05 

руб.». 

2. В статье 2 в связи с уточнением доход-

ной части: 

2.1. В приложении №5: 

а) таблицу 5.1. «Объём доходов муници-

пального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2019 

год» изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 (таблица 1.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 5.2. «Объём доходов муници-

пального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на плано-

вый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению №1 

(таблица 1.2.) к настоящему решению. 

3. В статье 2 в связи с уточнением рас-

ходной части бюджета: 

3.1. В приложении №7: 

а) таблицу 7.1. «Объём расходов на реа-

лизацию муниципальных программ бюд-

жета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №2 (таблица 

2.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 7.2. «Объём расходов на реа-

лизацию муниципальных программ бюд-

жета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №2 (таблица 2.2.) к на-

стоящему решению. 

3.2. В приложении №8: 

а) таблицу 8.1. «Объём расходов на реа-

лизацию непрограммных направлений дея-

тельности муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №3 (таблица 

3.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 8.2. «Объём расходов на реа-

лизацию непрограммных направлений дея-

тельности муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №3 (таблица 3.2.) к на-

стоящему решению. 

3.3.В приложении №9: 

а) таблицу 9.1. «Распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюд-

жета муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №4 (таблица 4.1.) к 

настоящему решению; 

б) таблицу 9.2. «Распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюд-

жета муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) 

на плановый период 2020 и 2021 годов» из-

ложить в новой редакции согласно прило-

жению №4 (таблица 4.2.) к настоящему 

решению. 

3.4. В приложении №10: 

а) таблицу 10.1. «Распределение бюд-

жетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) по разде-

лам, подразделам, целевым статьям бюд-

жетной классификации расходов в 

ведомственной структуре расходов на 2019 

год» изложить в новой редакции согласно 

приложению №5 (таблица 5.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 10.1. «Распределение бюд-

жетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) по разде-

лам, подразделам, целевым статьям бюд-

жетной классификации расходов в 

ведомственной структуре расходов на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению 

№5 (таблица 5.2.) к настоящему решению. 

3.5. В приложении №11: 

а) таблицу 11.1. «Объём межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из федераль-

ного бюджета и государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в бюджет МО 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №6 (таблица 

6.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 11.2. «Объём межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из федераль-

ного бюджета и государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в бюджет МО 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 6 (таблица 6.2.) к на-

стоящему решению. 

3.6. В приложении №12: 

а) таблицу 12.1. «Объём межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению №7 (таб-

лица 7.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 12.2. «Объём межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №7 (таблица 7.2.) к на-

стоящему решению. 

3.7. В приложении №13: 

а) таблицу 13.1. «Объём бюджетных ас-

сигнований муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов, статьям бюд-

жетной классификации на 2019 год» изло-

жить в новой редакции согласно 

приложению №8 (таблица 8.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 13.2 «Объём бюджетных ас-

сигнований муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов, статьям бюд-

жетной классификации на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №8 (таблица 

8.2.) к настоящему решению. 

3.8. В приложении №14: 

а) таблицу 14.1. «Объём бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение 

Инвестиционной программы муниципаль-

ного образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» изло-

жить в новой редакции согласно приложе-

нию №9 (таблица 9.1.) к настоящему 

решению; 

б) таблицу 14.2. «Объём бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение 

Плана капитальных и текущих ремонтов 

объектов муниципальной собственности 

МО «Мирнинский район» на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов изложить в 

новой редакции согласно приложению №9 

(таблица 9.2.) к настоящему решению. 

3.9. В приложении №15: 

а) таблицу 15.1. «Объём расходов До-

рожного фонда муниципального образова-

ния «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №10 (таб-

лица 10.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 15.2. «Объём расходов До-

рожного фонда муниципального образова-

ния «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению  №10 (таблица 10.2.) к 

настоящему решению. 

4. Статью 4 пункт 1 дополнить подпунк-

том «е» следующего содержания: 

«е) финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат на оказание образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу за детьми, реа-

лизующих образовательную программу до-

школьного образования в соответствии с 

уставной деятельностью.». 

5. В приложении №19 статьи 12 в связи с 

изменениями источников финансирования 

дефицита бюджета: 

а) таблицу 19.1. «Источники финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» Респуб-

лики Саха (Якутия) на 2019 год» изложить 

в новой редакции согласно приложению 

№11 (таблица 11.1.) к настоящему реше-

нию; 

б) таблицу 19.2. «Источники финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» Респуб-

лики Саха (Якутия) на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №11 (таб-

лица 11.2.) к настоящему решению. 

6. На основании Закона Республики Саха 

(Якутия) от 19.10.2018 года 2049-З№9-IV 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Республики Саха (Яку-

тия)», в соответствии со статьями 5 

Положений о денежном вознаграждении 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, денежном содержании муниципальных 

служащих органов местного самоуправле-

ния МО «Мирнинский район» РС(Я) и о де-

нежном содержании работников, 

замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы МО 

«Мирнинский район» РС(Я), произвести ин-

дексацию с 1 января 2019 года: 

— денежного вознаграждения лиц, за-

мещающих муниципальные должности на 

1,5%; 

— должностных окладов муниципальных 

служащих и работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы МО «Мирнинский 

район» на 4%. 

Указанные размеры подлежат округле-

нию до целого рубля в сторону увеличения. 

7. Рассмотреть исполнение муниципаль-

ных программ «Мирнинский район, добро-

желательный к детям», «Социальная 

поддержка населения» во втором квартале 

2019 года.  

Статья 2. Администрации МО «Мирнин-

ский район» Республики Саха (Якутия) (Юз-

мухаметов Р. Н.): 

1. Провести работу: 

1.1. с правительством Республики Саха 

(Якутия), Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) по выде-

лению средств субвенций на выполнение 

отдельных государственных полномочий и 

субсидий из Государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в пол-

ном объёме; 

1.2. с муниципальными образованиями 

поселений по выделению средств на осу-

ществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями на финан-

сирование исполнения отдельных полномо-

чий по организации библиотечного 

обслуживания и обеспеченности библио-

течных фондов; 

1.3. с недропользователями по выделе-

нию средств на 2019 год в соответствии с 

заключенными соглашениями ООО «Сур-

гутнефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная 

компания», ООО «Таас-Юрях нефтегазодо-

быча». 

2. Произвести индексацию окладов ра-

ботников отраслевых учреждений МО 

«Мирнинский район» на 4% с 1 января 2019 

года. 

3. Производить перечисление межбюд-

жетных трансфертов из бюджета МО «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) 

на лицевые счета бюджетов муниципальных 

образований поселений на основании пред-

ставленных документов, в соответствии с 

Порядком формирования, подачи и рас-

смотрения заявок муниципальных образо-

ваний поселений Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) для предоставле-

ния им межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО «Мирнинский район» Респуб-

лики Саха (Якутия). 

Статья 3. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2019 года. 

Статья 4. Настоящее решение опублико-

вать в приложении «Ленина, 19» к газете 

«Мирнинский рабочий» и разместить с при-

ложениями на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия)          (www.алмазный-край.рф). 

Статья 5. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (Шайкин                   

В. Д.). 

Глава МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

4-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» 
IV-№4-9                                  19 декабря 2018 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии  

Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22  

«О бюджете муниципального образования«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Заслушав и обсудив информацию 

руководителя секретариата район-

ного Совета депутатов Пилипенко               

Г. Н., в соответствии с Законом РС(Я) 

от 22.11.2017 г. 1918-З №1393-V «О 

представлении гражданами, претен-

дующими на замещение муниципаль-

ных должностей, и лицами, заме-

щающими муниципальные должно-

сти, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и проверке 

достоверности и полноты представ-

ленных сведений», приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты 

РФ от 7.10.2013 г. №530н «О требо-

ваниях к размещению и наполнению 

подразделов, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, офици-

альных сайтов федеральных госу-

дарственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, Пен-

сионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации, Фе-

дерального фонда обязательного 

медицинского страхования, госу-

дарственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных на ос-

новании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замеще-

ние которых влечёт за собой разме-

щение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера», сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Внести в решение сессии рай-

онного Совета депутатов от 20 апреля 

2016 г. III-№16-11 «О Порядке раз-

мещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные долж-

ности в Мирнинском районном Совете 

депутатов, и членов их семей на офи-

циальном сайте муниципального об-

разования «Мирнинский район» и 

предоставления этих сведений сред-

ствам массовой информации для  

публикации» следующие изменения: 

1.1. приложение №2 изложить в 

новой редакции согласно приложе-

нию №1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его официальной   

публикации. 

3. Настоящее решение опублико-

вать в приложении «Ленина, 19» к 

газете «Мирнинский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (www.алмазный-

край.рф). 

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на пред-

седателя Мирнинского районного  

Совета депутатов Кузнецова А. В. 

 

Председатель Мирнинского   

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 
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В целях реализации Бюджетного кодекса 

РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 

7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований» Мирнинский район-

ный Совет депутатов муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я) (далее 

— Мирнинский районный Совет депутатов), в 

лице председателя Кузнецова Андрея Владими-

ровича, Контрольно-счетная палата МО «Мир-

нинский район» РС(Я) (далее — 

Контрольно-счетная палата), в лице председа-

теля Поляковой Елены Геннадьевны, действую-

щих на основании Устава муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я), и Ай-

хальский поселковый Совет, в лице председа-

теля Айхальского поселкового Совета 

Домбрована Сергея Алексеевича, администра-

ция МО «Поселок Айхал», в лице главы МО 

«Поселок Айхал» Карпова Василия Петровича, 

действующих на основании Устава муниципаль-

ного образования «Поселок Айхал», с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», за-

ключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения яв-

ляется передача в соответствии с пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации» и частью 11 статьи 3 Федерального за-

кона от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» му-

ниципальному образованию «Мирнинский 

район» РС(Я) (далее — Район) отдельных пол-

номочий муниципального образования «Посе-

лок Айхал» РС(Я) (далее — Поселение) по 

осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля (далее — полномочия), в 

том числе: 

1.1. внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета поселения и экспертиза 

проекта бюджета поселения;  

1.2. другие контрольные и экспертно-анали-

тические мероприятия на основании предложе-

ний органов местного самоуправления 

поселения.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Мирнинский районный Совет депутатов: 

2.1.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия Контрольно-счетной па-

латы по осуществлению предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.2. устанавливает штатную численность 

Контрольно-счетной палаты с учетом необходи-

мости осуществления предусмотренных настоя-

щим Соглашением полномочий; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок 

использования собственных материальных ре-

сурсов и финансовых средств муниципального 

района для осуществления предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий; 

2.1.4 имеет право получать от Контрольно-

счетной палаты информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением пол-

номочий и результатах проведенных контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

2.2. Контрольно-счетная палата:  

2.2.1. включает в планы своей работы: 

внешнюю проверку годового отчета об ис-

полнении бюджета поселения и экспертизу про-

екта бюджета поселения; 

иные контрольные и экспертно-аналитиче-

ские мероприятия на основании предложений 

органов местного самоуправления поселения; 

2.2.2. проводит предусмотренные планом 

своей работы мероприятия, внеплановые меро-

приятия, в сроки, определенные по согласова-

нию с инициатором проведения мероприятия 

(если сроки не установлены законодатель-

ством); 

2.2.3. для подготовки к внешней проверке го-

дового отчета об исполнении бюджета поселе-

ния имеет право в течение соответствующего 

года осуществлять контроль за исполнением 

бюджета поселения и использованием средств 

бюджета поселения (в том числе, путем прове-

дения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий); 

2.2.4. самостоятельно определяет формы, 

цели, задачи и исполнителей проводимых меро-

приятий, способы их проведения, проверяемые 

органы и организации в соответствии со своим 

Регламентом и Стандартами внешнего муници-

пального финансового контроля и с учетом 

предложений инициатора проведения меро-

приятия; 

2.2.5. имеет право проводить контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия со-

вместно с другими органами и организациями, 

с привлечением их специалистов и независимых 

экспертов; 

2.2.6. имеет право проводить внеплановые 

контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия на основании предложений Айхаль-

ского поселкового совета, обращения главы МО 

«Поселок Айхал», на основании решения и по 

инициативе Председателя Контрольно-счетной 

палаты; 

2.2.7. направляет отчеты и заключения по ре-

зультатам проведенных мероприятий в посел-

ковый совет депутатов и главе МО «Поселок 

Айхал»; 

2.2.8. в целях обеспечения доступа к инфор-

мации о своей деятельности размещает на 

своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее 

— сеть Интернет) и опубликовывает в офици-

альных изданиях МО «Мирнинский район» 

РС(Я) или других средствах массовой информа-

ции информацию о проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, о вы-

явленных при их проведении нарушениях, о вне-

сенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах; 

2.2.9. направляет представления и предписа-

ния администрации поселения, другим прове-

ряемым органам и организациям, принимает 

другие предусмотренные законодательством 

меры по устранению и предотвращению вы-

являемых нарушений; 

2.2.10. при выявлении возможностей по                        

совершенствованию бюджетного процесса, си-

стемы управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселения, 

вправе направлять органам местного само-

управления поселения соответствующие пред-

ложения; 

2.2.11. в случае возникновения препятствий 

для осуществления предусмотренных настоя-

щим Соглашением полномочий может обра-

щаться в представительный орган поселения с 

предложениями по их устранению; 

2.2.12. обеспечивает использование средств, 

предусмотренных настоящим Соглашением,  

иных межбюджетных трансфертов на оплату 

труда (штатные сотрудники и иные   сотрудники, 

в том числе сторонние) с начислениями, на при-

обретение материально-технических средств, на 

командировочные расходы, на оплату проезда в 

отпуск и оплату санаторно-курортного лечения в 

соответствии с Коллективным договором; 

2.2.13. обеспечивает предоставление пред-

ставительному органу поселения, администра-

ции поселения годовых отчетов о проведенных 

мероприятиях и использовании финансовых 

средств; 

2.2.14. имеет право приостановить с уведом-

лением поселения на срок до 1 месяца, а по 

окончании указанного срока прекратить испол-

нение полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, при непредставлении 

финансовых средств из бюджета поселения в 

течение шести месяцев с момента последнего 

перечисления. 

2.3. Поселковый Совет депутатов: 

2.3.1. утверждает в решении о бюджете по-

селения иные межбюджетные трансферты бюд-

жету муниципального района на осуществление 

переданных полномочий в объеме, определен-

ном в соответствии с предусмотренным настоя-

щим Соглашением порядком; 

2.3.2. направляет в Контрольно-счетную па-

лату предложения о проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, кото-

рые могут включать рекомендации по срокам, 

целям и задачам проводимых мероприятий, 

способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.3.3. имеет право направлять депутатов               

поселкового Совета  для участия в проведении 

контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий Контрольно-счетной палаты; 

2.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а 

также предложения Контрольно-счетной па-

латы по результатам проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий; 

2.3.5. имеет право опубликовывать инфор-

мацию о проведенных мероприятиях в сред-

ствах массовой информации, направлять отчеты 

и заключения Контрольно-счетной палаты иным 

органам и организациям; 

2.3.6. рассматривает обращения Конт-

рольно-счетной палаты по поводу устранения 

препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, прини-

мает необходимые для их устранения муници-

пальные правовые акты; 

2.3.7. получает отчеты об использовании 

предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов и информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обя-

занностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.8. имеет право принимать обязательные 

для Контрольно-счетной палаты решения об 

устранении нарушений, допущенных при осу-

ществлении предусмотренных настоящим Со-

глашением полномочий; 

2.3.9. имеет право приостановить перечисле-

ние предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов в случае невыпол-

нения Контрольно-счетной палатой своих обя-

зательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.3.10. имеет право принимать иные меры, 

необходимые для реализации настоящего Со-

глашения. 

2.4. Администрация МО «Поселок Айхал»: 

2.4.1. предусматривает в решении о бюджете 

поселения межбюджетные трансферты бюд-

жету муниципального района на осуществление 

переданных полномочий в объеме, определен-

ном в соответствии с предусмотренным настоя-

щим Соглашением порядком, и обеспечивает их 

перечисление в бюджет муниципального                  

района; 

2.4.2. направляет в Контрольно-счетную па-

лату предложения о проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, кото-

рые могут включать рекомендации по срокам, 

целям и задачам проводимых мероприятий, 

способам их проведения, проверяемые органы 

и организации; 

2.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а 

также предложения Контрольно-счетной па-

латы по результатам  проведения  контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий; 

2.4.4. имеет право опубликовывать инфор-

мацию о проведенных мероприятиях в сред-

ствах массовой информации, направлять отчеты 

и заключения Контрольно-счетной палаты дру-

гим органам и организациям; 

2.4.5. рассматривает обращения Конт-

рольно-счетной палаты по поводу устранения 

препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, прини-

мает необходимые для их устранения муници-

пальные правовые акты; 

2.4.6. получает отчеты об использовании 

предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов и информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий, контролирует вы-

полнение Контрольно-счетной палатой ее обя-

занностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.7. имеет право принимать обязательные 

для Контрольно-счетной палаты решения об 

устранении нарушений, допущенных при осу-

ществлении предусмотренных настоящим Со-

глашением полномочий; 

2.4.8. имеет право приостановить перечисле-

ние предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов в случае невыпол-

нения Контрольно-счетной палатой своих обя-

зательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

2.4.9. имеет право принимать иные меры, не-

обходимые для реализации настоящего Согла-

шения. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  

3.1. Финансовые средства, необходимые для 

исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения, предостав-

ляются из бюджета поселения бюджету района 

в форме иных межбюджетных трансфертов.  

3.2. Объём и порядок предоставления         

финансовых средств, предоставляемых из бюд-

жета поселения для осуществления полномо-

чий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения, устанавливается в соответствии               

с Методикой расчета объема средств иных меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету МО «Мирнинский район» РС(Я) из 

бюджетов муниципальных образований поселе-

ний Мирнинского района для выполнения от-

дельных полномочий поселений Мирнинского 

района, утвержденного решением Мирнинского 

районного Совета депутатов от 27.09.2017 г.               

III-№26-12. 

3.3. Объем финансовых средств, предостав-

ляемых из бюджета поселения для осуществле-

ния полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения на 2019 год составляет 

791 095,0 руб., на последующие годы ежегодно 

устанавливается дополнительным соглашением 

между администрацией МО «Поселок Айхал» и 

Контрольно-счетной палатой.  

3.4. В случае нецелевого использования фи-

нансовые средства подлежат возврату в бюджет 

поселения. 

3.5. Для проведения Контрольно-счетной па-

латой контрольных и экспертно-аналитических 

внеплановых мероприятий в соответствии с 

предложениями органов местного самоуправ-

ления поселения, может предоставляться        

дополнительный объем межбюджетных транс-

фертов, размер которого определяется допол-

нительным соглашением в установленном 

настоящим Соглашением порядке.  

4. КОНТРОЛЬ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

4.1. Контроль за исполнением переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 на-

стоящего Соглашения, осуществляется путем 

предоставления Контрольно-счетной палатой в 

Айхальский поселковый совет и администра-

цию МО «Поселок Айхал» годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании фи-

нансовых средств. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Соглашение вступает в силу с момента под-

писания и заключается на срок с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2023 года. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Действие настоящего Соглашения пре-

кращается в случаях: 

6.1.1. неосуществления или ненадлежащего 

осуществления районом полномочий, пред-

усмотренных пунктом 1 настоящего Соглаше-

ния; 

6.1.2. нецелевого использования районом 

финансовых средств, предоставляемых в по-

рядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего 

Соглашения; 

6.1.3. непредставление финансовых средств 

из бюджета поселения в течение семи месяцев 

с момента последнего перечисления; 

6.1.4. принятия нормативного акта, пред-

усматривающего невозможность осуществле-

ния полномочий, предусмотренных пунктом            

1 настоящего Соглашения; 

6.1.5. по соглашению сторон. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Стороны несут ответственность за         

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий, предусмотренных настоящим Согла-

шением, в соответствии с действующим законо-

дательством РФ и РС(Я). 

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в со-

ответствии с требованиями действующего зако-

нодательства в настоящее Соглашение в 

письменной форме могут быть внесены измене-

ния и (или) дополнения, являющиеся неотъем-

лемой частью настоящего Соглашения с 

момента их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и 

разногласия, возникшие при исполнении       

настоящего Соглашения, подлежат рассмотре-

нию в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 

(четырех) экземплярах, (по одному экземпляру 

для каждой из Сторон), имеющих равную юри-

дическую силу. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Глава поселка п. Айхал 

В. КАРПОВ  

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                             

Е. ПОЛЯКОВА 

                             

Председатель Айхальского  

поселкового Совета депутатов  

С. ДОМБРОВАН 

п. Айхал               22 ноября 2018 года     

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования  

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

 отдельных полномочий контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района РС(Я)  

по осуществлению функций внешнего муниципального финансового контроля 

 


