
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 »  

№3 (125) 
 

СУББОТА, 
30 марта 
2019 года

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-21 20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии Мирнинского  

Совета депутатов МО «Мирнинский район» по контролю за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности в Мирнинском районном  

Совете депутатов, ограничений и запретов, требований о предотвращении  

или урегулировании конфликта интересов 

Заслушав и обсудив информацию пред-

седателя районного Совета депутатов Куз-

нецова А. В., председателя мандатной ко-

миссии по регламенту и депутатской этике 

Иванова А. С. в соответствии с решением 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.02.2019 г. №22-2 о регистрации де-

путата Мирнинского районного Совета де-

путатов муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), выдвинутого Мирнинским мест-

ным отделением Якутского республикан-

ского регионального отделения полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», в связи с осво-

бодившимся мандатом депутата, избран-

ного в составе списка кандидатов от Мир-

нинского местного отделения Якутского 

республиканского регионального отделе-

ния политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» по 

единому пропорциональному избиратель-

ному округу, сессия районного Совета де-

путатов решила: 

1. На основании решения Мирнинской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.02.2019 г. №22-2 «О регистрации 

депутата Мирнинского районного Совета 

депутатов муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я)» подтвердить 

полномочия депутата районного Совета 

депутатов Цыбикова Саяна Николаевича. 

2. Закрепить за депутатом районного 

Совета депутатов Цыбиковым Саяном Ни-

колаевичем избирательный (условный) 

округ №3 «Комсомольский». 

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия). 

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя Мир-

нинского районного Совета депутатов Куз-

нецова А. В. 

Председатель районного  

 Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию за-

местителя главы администрации района 

по земельно-имущественным отношениям 

Тектясова П. Е. об утверждении размера 

компенсации на оплату стоимости аренды 

жилых помещений в населенных пунктах 

Мирнинского района на 2019 год, в соот-

ветствии с решением сессии Мирнинского 

районного Совета депутатов от 20.11.2018 

г. IV-№3-23 «Об утверждении Порядка 

оказания муниципальной (финансовой) 

поддержки работникам государственной 

системы здравоохранения Мирнинского 

района РС(Я)  путем предоставления ком-

пенсации части расходов на оплату стои-

мости аренды жилых помещений» сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить ежемесячный предельный 

размер компенсации на оплату стоимости 

аренды жилых помещений в населенных 

пунктах Мирнинского района на 2019 год 

в размере, согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнинский 

район» РС(Я) (Юзмухаметов Р. Н.): 

2.1. произвести уточнение местного 

бюджета по мероприятию на оплату стои-

мости аренды жилых помещений в соот-

ветствии с потребностью во II квартале 

2019 года; 

2.2. разработать и утвердить методику 

определения предельного размера ком-

пенсации на оплату стоимости аренды жи-

лых помещений в населенных пунктах Мир-

нинского района для работников бюджет-

ной сферы МО «Мирнинский район» РС(Я) 

и работников государственной системы 

здравоохранения Мирнинского района 

РС(Я). 

Срок: III квартал 2019 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (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»  

Республики Саха (Якутия) 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского   

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

6-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№6-2 6 марта 2019 года

 
О подтверждении полномочий депутата Мирнинского районного  

Совета депутатов 4-го созыва 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-11 20 марта 2019 года 

 

Об утверждении размера компенсации на оплату стоимости аренды жилых 

помещений в населенных пунктах Мирнинского района на 2019 год

Заслушав и обсудив информацию за-

местителя главы администрации района 

по земельно-имущественным отношениям 

Тектясова П. Е. о внесении изменений и 

дополнений в Порядок оказания муници-

пальной (финансовой) поддержки работ-

никам государственной системы здраво-

охранения Мирнинского района Респуб-

лики Саха (Якутия) путем предоставления 

компенсации части расходов на оплату 

стоимости аренды жилых помещений, на 

основании ходатайств АН ДОО «Алмазик» 

от 18.02.2019 г. №ДО1-09-05/09, МФ ГБУ 

РС(Я) «Центр СПИД» от 26.02.2019 г. 

№178-К о рассмотрении вопроса по пре-

доставлению адресной материальной по-

мощи медицинским работникам вышеука-

занных организаций и учреждений путем 

предоставления компенсации части рас-

ходов на оплату стоимости аренды жилых 

помещений за счет средств бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я), с целью по-

вышения доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению, в том 

числе детям дошкольного возраста Мир-

нинского района РС(Я), устранения де-

фицита кадров, обеспечения притока ква-

лифицированных кадров, закрепления спе-

циалистов, работающих в государственной 

системе здравоохранения и дошкольной 

образовательной организации Мирнин-

ского района РС(Я) путем оказания фи-

нансовой поддержки, направленной на 

улучшение жилищных условий, сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в 

Порядок оказания муниципальной (фи-

нансовой) поддержки работникам госу-

дарственной системы здравоохранения 

Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) путем предоставления компенса-

ции части расходов на оплату стоимости 

аренды жилых помещений, утвержденный 

решением сессии Мирнинского районного 

Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-

23 (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюд-

жету, налоговой политике, землепользо-

ванию, собственности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию пред-

седателя районного Совета депутатов Куз-

нецова А. В., руководствуясь ст. 31 Устава 

МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), ст.112 Регламента Мирнинского 

районного Совета депутатов, в связи с до-

срочным сложением полномочий депутата 

районного Совета депутатов Гибало А. 

О., подтверждением полномочий депутата 

районного Совета депутатов 4-го созыва 

Цыбикова С. Н., заявлениями депутата 

районного Совета депутатов Грудинина 

А. И. от 21.01.2019 г., от 4.03.2019 г., 

письмом администрации МО «Мирнинский 

район» от 18.03.2019 г. №1147 сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Внести в состав постоянных депу-

татских комиссий районного Совета де-

путатов, утвержденный решением сессии 

районного Совета депутатов от 10.11.2018 

г. IV-№2-2 следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава постоянной 

депутатской комиссии по коммунальному 

хозяйству: 

1.1.1. депутата районного Совета депу-

татов Грудинина Александра Ивановича. 

1.1.2. эксперта Потапова Василия Ва-

лерьевича — заместителя главы адми-

нистрации района в связи с изменением 

места работы. 

1.2. Ввести в состав постоянных депу-

татских комиссий: 

1.2.1. Депутатов районного Совета де-

путатов: 

Цыбикова Саяна Николаевича: 

— по социальным вопросам; 

— по коммунальному хозяйству; 

Грудинина Александра Ивановича: 

— по социальным вопросам; 

— по законодательству, правам граж-

дан, местному самоуправлению, охране 

общественного порядка. 

1.2.2. Экспертов: 

Муртазина Роберта Рустамовича, на-

чальника управления инвестиционного раз-

вития и предпринимательства админист-

рации района — в комиссию по комму-

нальному хозяйству; 

Барбу Наталию Николаевну — в ко-

миссию по социальным вопросам. 

2. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать 

в приложении «Ленина, 19» к газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (www.алмаз-

ный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя рай-

онного Совета депутатов Кузнецова А. В. 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию руко-

водителя секретариата районного Совета де-

путатов Пилипенко Г. Н. сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии 

Мирнинского Совета депутатов МО «Мирнин-

ский район» по контролю за соблюдением ли-

цами, замещающими муниципальные должно-

сти в Мирнинском районном Совете депутатов, 

ограничений и запретов, требований о пред-

отвращении или урегулировании конфликта 

интересов, утвержденное решением сессии 

районного Совета депутатов от 16 марта 2016 

г. III-№15-25 (в редакции от 24.11.2016 г. III-

№20-34, от 14.03.2018 г. III-№30-30), следующие 

изменения и дополнения: 

а) подпункт 6.2) изложить в следующей 

редакции: 

«6.2) заместители председателя Мирнин-

ского районного Совета депутатов;»; 

б) абзац первый подпункта 6.7) изложить 

в следующей редакции: 

«6.7) представитель (представители) Об-

щественного совета муниципального обра-

зования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его официального опубликования. 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по законо-

дательству, правам граждан, местному са-

моуправлению, охране общественного по-

рядка (Сухов Д. В.). 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-19              20 марта 2019 года  

  

О внесении изменений и дополнений в Порядок оказания муниципальной  

(финансовой) поддержки работникам государственной системы здравоохранения  

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) путем предоставления компенсации части расходов  

на оплату стоимости аренды жилых помещений 

Заслушав и обсудив информацию 

председателя районного Совета де-

путатов Кузнецова А. В., председателя 

мандатной комиссии по Регламенту 

и депутатской этике Иванова А. С., в 

соответствии со статьей 147 Регла-

мента Мирнинского районного Совета 

депутатов, на основании заявлений 

депутатов Мирнинского районного 

Совета депутатов и заключения ман-

датной комиссии по Регламенту и де-

путатской этике от 16.02.2019 г. сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Создать и зарегистрировать в 

Мирнинском районном Совете депу-

татов депутатскую группу по вопросам 

социальной защиты граждан, повы-

шения уровня жизни и уровня соци-

альной адаптации граждан с ограни-

ченными возможностями в следую-

щем составе: 

руководитель группы — Михеева 

Наталья Васильевна; 

члены группы: 

Белова Нина Алексеевна;    

Бобровская Татьяна Анатольевна;    

Данилова Зоя Алексеевна;    

Кулакова Юлия Васильевна;    

Токарева Елена Артуровна. 

2. Секретариату Мирнинского рай-

онного Совета депутатов (Пилипенко 

Г. Н.) включить в реестр депутатских 

групп Мирнинского районного Совета 

депутатов IV созыва группу по вопро-

сам социальной защиты граждан, по-

вышения уровня жизни и уровня со-

циальной адаптации граждан с ограни-

ченными возможностями. 

3. Рекомендовать депутатской 

группе по вопросам социальной за-

щиты граждан, повышения уровня 

жизни и уровня социальной адаптации 

граждан с ограниченными возмож-

ностями определить порядок работы 

группы и предоставить его в Секре-

тариат Мирнинского районного Со-

вета депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его принятия. 

5. 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). 

6. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на ман-

датную комиссию по Регламенту и 

депутатской этике (Иванов А. С.). 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-22              20 марта 2019 года 

 

О регистрации депутатской группы 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-20 20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений в состав постоянных депутатских комиссий районного Совета депутатов 



Заслушав и обсудив информацию председа-

теля районного Совета депутатов Кузнецова А. 

В., руководствуясь п. 2 ст. 31 Устава МО «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия), ст. 

112 Регламента Мирнинского районного Совета 

депутатов, в связи с досрочным сложением пол-

номочий депутата районного Совета депутатов 

4-го созыва, председателя постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам Гибало Андрея 

Олексовича сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Избрать председателем постоянной депу-

татской комиссии по социальным вопросам, де-

путата районного Совета депутатов Белову Нину 

Алексеевну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский ра-

бочий» и разместить на официальном сайте МО 

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

край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на председателя районного 

Совета депутатов Кузнецова А. В. 

 

Председатель районного   

Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию председателя рай-

онного Совета депутатов Кузнецова А. В., руководствуясь 

ст. 30 Устава МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), ст. 68 Регламента Мирнинского районного 

Совета депутатов, в связи досрочным сложением полно-

мочий депутата районного Совета депутатов, IV созыва, 

члена президиума Гибало Андрея Олексовича, на осно-

вании представленных кандидатур для избрания в состав 

президиума районного Совета депутатов сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести в состав президиума районного Совета де-

путатов 4-го созыва, утвержденный решением сессии 

районного Совета депутатов от 24 сентября 2018г. IV-

№1-7 (в редакции от 10 ноября 2018 г. IV-№2-6) следующие 

изменения: 

1.1. Избрать членом президиума районного Совета 

депутатов, депутата районного Совета депутатов Белову 

Нину Алексеевну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 

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 воз-

ложить на председателя районного Совета депутатов 

Кузнецова А. В. 

 

Председатель районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД 

России по Мирнинскому району Ощепкова А. И. о 

деятельности отдела МВД России по Мирнинскому 

району за 2018 год, в соответствии с приказом 

МВД Российской Федерации от 30.08.2011 г. №975 

«Об организации и проведении отчетов должност-

ных лиц территориальных органов МВД России» 

сессия районного Совета депутатов отметила: 

По итогам 2018 года на территории района от-

мечен общий рост числа зарегистрированных пре-

ступлений на 15% (с 649 до 661), незначительный 

рост количества тяжких и особо тяжких преступ-

лений (+3,2%; со 126 до 130), в том числе в г. 

Мирном (+2,1%), г. Удачном (+25%), п. Черны-

шевском (+50%). Удельный вес количества заре-

гистрированных тяжких преступлений в общем 

массиве преступности в текущем периоде составил 

17,1%. 

Рост числа зарегистрированных преступлений 

отмечен на территории г. Мирного на 13,6% (с 

472 до 536), п. Айхал — на 18,8% (с 96 до 114) и 

г. Удачного — на 18,3% (с 93 до 110). При 

снижении числа зарегистрированных преступлений 

на территории п. Чернышевского (с 32 до 21), п. 

Заря (с 3 до 0), с. Арылах (с 10 до 7), с. Тас-Юрях 

(с 5 до 4) и уровне состояния преступности в п. 

Светлом (19). 

Результаты раскрытия преступлений остались 

практически на уровне 2017 года, доля общего 

числа раскрытых преступлений от числа находя-

щихся в производстве составила 73,3%. Не рас-

крытыми осталось 120 преступлений, в том числе 

32 факта мошенничества, 39 краж и 18 преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков. 

Особенных изменений в структуре преступности 

не произошло, наибольший удельный вес в общем 

числе зарегистрированных преступлений (40,4%) 

составляют преступления против собственности, 

их количество в отчетном периоде увеличено на 

30,6% и составило 307 преступлений. Рост указной 

категории преступлений отмечен на всей территории 

обслуживания, так в г. Мирном — на 17,7% (с 

203 до 239), в п. Cветлыом — на 15% (с 7 до 8), в 

п. Айхал — на 150% (с 18 до 45), в с. Арылах — 

на 100% (с 1 до 3) и в г. Удачном — на 15,1% (с 

14 до 23). 

По «горячим следам» всего раскрыто 133 пре-

ступления (в 2017 году — 111), доля раскрытия 

составляет 18,8% (при среднереспубликанском 

показателе — 13,7%), в том числе тяжких и особо 

тяжких — 17 (уровень). 

На территории обслуживания по итогам 2018 

года на 66% снижено число зарегистрированных 

разбойных нападений (с 3 до 1), на 81,8% снижено 

число зарегистрированных грабежей (с 11 до 2), 

не допущено роста угонов (-16,7%; с 18 до 15).  

В ходе проведения оперативно-профилактических 

мероприятий по недопущению нелегальной миграции, 

профилактических рейдов, при проверке документов 

на обслуживаемой территории сотрудниками отдела 

по вопросам миграции ОМВД России по Мирнинскому 

району выявлено всего 1349 административных пра-

вонарушений (1388), из них по исполнению мигра-

ционного законодательства — 535 (544). За 12 ме-

сяцев 2018 года в отношении 69 иностранных 

граждан было вынесено представление о запрете 

въезда на территорию Российской Федерации. За 

истекший период проверено 295 адресов по фик-

тивной регистрации иностранных граждан, вынесено 

решений о фиктивной регистрации — 44, все граж-

дане сняты с регистрационного учета. К уголовной 

ответственности за совершение преступлений, свя-

занных с фиктивной постановкой на миграционный 

учет иностранных граждан, привлечено 79 человек 

(в 2017 году — 47). Принятые меры способствовали 

незначительному снижению числа преступлений, 

совершенных лицами без гражданства и иностран-

ными гражданами (-10,3%; с 29 до 26). 

В течение года активно проводилась работа 

по выявлению фактов повторного управления 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, всего выявлено и зарегистрировано 

75 преступлений, к уголовной ответственности 

привлечено 73 гражданина.  

Между тем, криминогенная ситуация в районе 

осложнялась ростом на 8,1% числа зарегистри-

рованных преступлений против личности (со 123 

до 133), удельный вес данной категории преступ-

лений в общем числе зарегистрированных пре-

ступлений по итогам года составил 17,5% (в 2017 

году — 18,6%). Так, на территории обслуживания 

зарегистрирован рост количества совершенных 

убийств (с покушениями) на 13% (с 7 до 8), на 

22% возросло число зарегистрированных пре-

ступлений, связанных с умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью (с 18 до 22). На 100% 

возросло число совершенных изнасилований (2), 

а также преступлений против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних (с 0 до 4). 

По итогам года от преступных посягательств 

всего пострадало 459 человек, в том числе погибло 

— 21, от преступных посягательств пострадало 

28 подростков (+40%), в результате ДТП погибло 

9 человек (+22%; в 2017 году  — 7). 

В целях профилактики дальнейшего роста до-

рожно-транспортных происшествий сотрудниками 

ОГИБДД выявлено 11 837 нарушений ПДД, в том 

числе за управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения привлечено 

529 водителей, из них судом лишены права вож-

дения 436, подвергнуто аресту 135 водителей. Од-

нако требует решения вопрос безопасности до-

рожного движения, в том числе при активной под-

держке комиссий по ПДД г. Мирного и Мирнинского 

района. По итогам 2018 года зарегистрировано 

16 ДТП (в 2017 году — 22) с зафиксированными 

неудовлетворительными дорожными условиями, 

выявлено 211 нарушений, связанных с недостатками 

улично-дорожной сети. 

За отчетный период фактов экстремистских 

проявлений и терроризма на территории обслу-

живания не зарегистрировано. 

На основании вышеизложенного сессия рай-

онного Совета депутатов решила: 

1. Информацию об итогах оперативно-служеб-

ной деятельности ОМВД России по Мирнинскому 

району за 2018 год принять к сведению (прило-

жение №1). 

2. Деятельность ОМВД России по Мирнинскому 

району за отчетный период признать удовлетво-

рительной.  

3. Администрации МО «Мирнинский район» 

(Юзмухаметов Р. Н.) предусмотреть ежегодное 

поощрение сотрудников ОМВД РФ по Мирнинскому 

району в номинации «Лучший сотрудник» и «Луч-

шее подразделение Мирнинской полиции». 

4. Рекомендовать ОМВД России по Мирнин-

скому району (Ощепков А. И.): 

4.1. Продолжить работу полиции по профи-

лактике правонарушений и преступлений, совер-

шаемых на территории Мирнинского района. 

4.2. Усилить работу по профилактике право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 

4.3. Организовать регулярные обходы мест 

жительства населения Мирнинского района служ-

бой участковых уполномоченных полиции для 

обеспечения охраны жизни и здоровья населения 

по месту жительства, в том числе профилактики 

бытовых правонарушений и преступлений. 

4.4. Проводить регулярные рейдовые меро-

приятия по выявлению нелегального оборота ал-

когольных напитков, незаконных мигрантов. 

4.5. Опубликовать отчет о деятельности ОМВД 

России по Мирнинскому району в соответствии с 

приказом МВД Российской Федерации от 

30.08.2011 г. №975 «Об организации и проведении 

отчетов должностных лиц территориальных органов 

МВД России». 

5. Рекомендовать главам муниципальных об-

разований поселений Мирнинского района: 

5.1. На основании данного отчета провести 

анализ состояния уровня преступности в поселениях 

и мерах их профилактики.  

5.2. Обеспечить эффективное взаимодействие 

с ОМВД России по Мирнинскому району в области 

профилактики правонарушений и преступлений. 

5.3. Организовать работу добровольных на-

родных дружин совместно с полицией в каждом 

поселении района. 

5.4. Предусмотреть в бюджетах поселений фи-

нансовые средства на поощрение членов добро-

вольных народных дружин. 

5.5. Рассмотреть вопрос по установке баннеров 

и рекламных щитов на территориях поселений 

района, на которых размещать информацию о 

деятельности участковых уполномоченных полиции 

на административных участках. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия. 

7. Настоящее решение опубликовать в прило-

жении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

(www.алмазный-край.рф). 

8. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на комиссию по законодатель-

ству, правам граждан, местному самоуправлению, 

охране общественного порядка (Сухов Д. В.). 

 

Председатель районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

ЛЕНИНА, 192 30 Ï‡Ú‡ 2019 „Ó‰‡

РЕШЕНИЕ 

6-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№6-3                   6 марта 2019 года  

Избрание и утверждение председателя социальной комиссии  

Мирнинского районного Совета депутатов из числа представленных  

кандидатур партийными фракциями и самовыдвиженцев 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-2 20 марта 2019 года 

 

Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности  ОМВД России п 

о Мирнинскому району за 2018 год 

В соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Мир-

нинский район» РС(Я)», принятым решением Мир-

нинского районного Совета депутатов от 27.02.2006 

г. №24-3, требованиями Бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, в целях публичного 

обсуждения отчёта об исполнении бюджета МО 

«Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год: 

1. Назначить проведение публичных слушаний 

11 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в конфе-

ренц-зале администрации района по адресу: г. Мир-

ный, ул. Ленина, 19. 

2. Утвердить организационный комитет по про-

ведению публичных слушаний по обсуждению отчёта 

об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» 

РС(Я) за 2018 год (приложение). 

3. Организационному комитету (Башарин Г. К.) 

организовать проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением «О публичных слуша-

ниях в муниципальном образовании «Мирнинский 

район» РС(Я). 

4. Всем заинтересованным лицам предложения 

по данному вопросу направлять в организационный 

комитет по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, 19, каб. 

№305. Контактные телефоны: 3-20-66, 4-30-54. 

5. Финансовому управлению (Чемчоева Я. П.), 

управлению по связям с общественностью и взаи-

модействию со СМИ (Гибало А. О.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить с приложением на офици-

альном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) 

(www.алмазный-край.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по экономике и финансам Ба-

шарина Г. К. 

И. о. главы администрации района 

Д. СИТНЯНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации МО «Мирнинский район» 

 

№0480 28 марта 2019 года 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета  

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 2018 год 

Приложение к постановлению  

администрации МО  

«Мирнинский район» 

от 28 марта 2019 г. №0480 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению публичных 

слушаний по обсуждению отчёта  

об исполнении бюджета МО «Мирнинский 

район» РС(Я) за 2018 год  

 

Башарин Г. К. — заместитель главы ад-

министрации МО «Мирнинский район» по 

экономике и финансам, председатель. 

Члены оргкомитета: 

Видман И. А. — заместитель главы ад-

министрации района по строительству и 

ЖКХ;   

Гусарова Е. М. — начальник бюджетного 

отдела финансового управления админист-

рации МО «Мирнинский район»; 

Егорова А. Е. — заместитель начальника 

финансового управления администрации 

МО «Мирнинский район»; 

Качина М. Е. — начальник управления 

экономического развития администрации 

МО «Мирнинский район»; 

Кузнецов А. В. — председатель Мир-

нинского районного Совета депутатов (по 

согласованию);    

Коротких В. Г. — начальник контроль-

но-правового управления администрации 

МО «Мирнинский район»;    

Ситнянский Д. А. — первый заместитель 

главы администрации МО «Мирнинский рай-

он» по социальным вопросам; 

Тектясов П. Е. — заместитель главы ад-

министрации района по земельно-имуще-

ственным отношениям; 

Рябова Е. С. — начальник управления 

по бухгалтерскому учёту и контролю адми-

нистрации МО «Мирнинский район»; 

Чемчоева Я.П. — начальник финансового 

управления администрации МО «Мирнинский 

район». 

Секретариат: 

Крылова С. Н. — начальник отдела пла-

нирования и учета доходов финансового 

управления администрации МО «Мирнинский 

район»;    

Саввинова Е. Е. — главный специалист 

бюджетного отдела финансового управления 

администрации МО «Мирнинский район». 

РЕШЕНИЕ 

6-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№6-5                  6 марта 2019 года 

 

Внесение изменений и их утверждение в составе президиума районного 

 Совета депутатов на основании результатов ранее проведенного голосования 

 



ЛЕНИНА, 19 330 Ï‡Ú‡ 2019 „Ó‰‡

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам Ситнянского Д. А. об открытии нового автобусного 

маршрута между населенными пунктами Мирнинского района — п. Айхал и г. 

Удачным (аэропорт Полярный), наличием льготой категории граждан в п. Айхал, 

на основании обращения главы МО «Поселок Айхал» о предоставлении льготного 

проезда для лиц, нуждающихся в обследовании и лечении в противотуберкулезном 

диспансере и психиатрическом отделении в г. Мирном, руководствуясь статьей 

20 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сессия районного 

Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение №1 к решению сессии 

районного Совета депутатов от 20.11.20118 г. IV-№3-4 «О предоставлении 

льготного проезда на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте 

между поселениями в границах Мирнинского района в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения на 2019-2023 годы» за счет средств 

бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году» в соот-

ветствии с приложением №1 к настоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (Юзму-

хаметов Р. Н.) обеспечить исполнение настоящего решения в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения на 2019-2023 годы». 

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

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

«Мирнинский 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 

социальным вопросам (Белова Н. А.), по бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (Шайкин В. Д.) 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-4 20 марта 2019 года 

 

Об Общественном совете  

МО«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам Сит-

нянского Д. А. о создании Общественного совета муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я), в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

РС(Я) от 30.04.2014 г. 1305-З №167-V «Об общественном конт-

роле в РС(Я)», Уставом муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) сессия районного Совета депутатов ре-

шила: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете муници-

пального образования «Мирнинский район» РС(Я) (приложение 

№1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-

ликования. 

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 комиссию по законодательству, правам граждан, местному 

самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. 

В.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы адми-

нистрации района по земельно-имущественным отношениям 

Тектясова П. Е., в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Мирнинский район» 

РС(Я) сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения в Положение о порядке определения 

размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 

платы, льготах по арендной плате за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия), за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, расположенные на меж-

селенных территориях и на территории сельских поселений 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденное 

решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 

21.12.2016 г. III-№21-15 (в редакции от 20.12.2017 г. III-№29-15) 

(приложение №1). 

2. Администрации МО «Мирнинский район» (Юзмухаметов 

Р. Н.) провести работу по внесению изменений в типовую форму 

договора аренды земельного участка, утвержденную постанов-

лением администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) от 

27.12.2017 г. №1657. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

4. Настоящее решение с приложением опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www.ал-

мазный-край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район»   

Республики Саха (Якутия)  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-5 20 марта 2019 года 

 

О порядке формирования части состава Общественно-

го совета муниципального образования «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия), утверждаемого  

Мирнинским районным Советом депутатов 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Мирнинского 

районного Совета депутатов Кузнецова А. В., в соответствии с 

Федеральным законом от 0 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2017 г. №212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 г. 

1305-З №167-V «Об общественном контроле в Республике 

Саха (Якутия)» сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить Порядок формирования части состава Обще-

ственного совета муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия), утверждаемого Мирнинским 

районным Советом депутатов (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-

ликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 

19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном 

сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

(www.алмазный-край.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по законодательству, правам граждан, местному 

самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д. В.). 

 

Председатель Мирнинского  районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Приложение №1 

к решению сессии районного Совета депутатов 

от 20 марта 2019 г. IV-№7-10 

 

Изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, 

условиях и сроках внесения арендной платы, льготах по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия), за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях и на 

территории сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

1. Пункт 3.10. раздела 3. «Порядок определения размера арендной платы, 

условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки» изложить в 

новой редакции: 

«3.10. Сроки внесения арендной платы за земельные участки устанавливаются 

договором аренды земельных участков, но не реже 4 раз в год. Арендная плата 

вносится арендатором равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября 

и 15 декабря.». 

2. В разделе 4. «Порядок предоставления льготы по арендной плате за 

земельные участки»: 

2.1. Пункт 4.2. изложить в новой редакции: 

«4.2. Возможность предоставления льготы и ее размер предварительно рас-

сматриваются комиссией по увеличению неналоговых доходов, поступающих в 

бюджет муниципального образования «Мирнинский район», бюджеты городских 

и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия).». 

2.2. Пункт 4.10. изложить в новой редакции:  

«4.10. По договорам аренды земельных участков, заключенным в текущем 

году, предоставление льготы на очередной финансовый год осуществляется в по-

рядке, предусмотренном настоящим Положением.». 

 

Заместитель главы администрации района  

по земельно-имущественным 

отношениям 

П. ТЕКТЯСОВ 

 

Председатель МКУ «Комитет  имущественных  

отношений»МО «Мирнинский район» 

А. ПИЧУГИНА 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-3 20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии районного 

Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-4 «О предоставлении льготного  

проезда на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте 

 между поселениями в границах Мирнинского района в рамках  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения  

на 2019-2023 годы» за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» 

 Республики Саха (Якутия) в 2019 году» 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-10             20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы, 

льготах  по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности МО «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия), за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях  

и на территории сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

В соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Федерального закона 

от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», постановле-

нием правительства Российской Федерации 

от 26.01.2006 г. №42 «Об утверждении 

Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду 

и типовых договоров найма специализи-

рованных жилых помещений», Законом 

Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 

г. 1154-З №1201-IV «Об обеспечении жи-

лыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в 

целях создания на территории муници-

пального образования «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия) условий 

для реализации права детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на обеспечение 

жилым помещением: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по дого-

ворам найма специализированных жилых 

помещений согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. ООиП (Гафарова Д. М.), УСОиВСМИ 

(Гибало А. О.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Мирнинский ра-

бочий» и разместить с приложением на 

официальном сайте МО «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия) (www.ал-

мазный-край.рф). 

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района по 

земельно-имущественным отношениям 

Тектясова П. Е. 

Глава района 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

С целью совершенствования учёта жилых помещений 

МО «Мирнинский район» с отнесением к жилым поме-

щениям специализированного жилищного фонда для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей: 

1. Утвердить Порядок ведения Реестра жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда МО «Мир-

нинский район» для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. ООиП (Гафарова Д. М.), УСОиВСМИ (Гибало А. О.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить с приложением на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район» Республики 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на заместителя главы администрации района 

по земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е. 

 

Глава района Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя районного Совета депутатов 

Кузнецова А. В., руководствуясь статьями 28, 29 Устава МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), статьями 64, 66 Регламента Мирнинского районного 

Совета депутатов, в связи с досрочным сложением полномочий депутата районного 

Совета депутатов 4-го созыва, заместителя председателя районного Совета депутатов 

Гибало Андрея Олексовича сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Избрать заместителем председателя районного Совета депутатов, депутата 

районного Совета депутатов Мищихину Яну Станиславовну. 

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

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 председателя 

районного Совета депутатов Кузнецова А. В. 

Председатель районного  Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

6-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№6-4 6 марта 2019 года 

 

Избрание и утверждение заместителя председателя  

Мирнинского районного Совета депутатов из числа представленных  

кандидатур партийными фракциями и самовыдвиженцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации МО «Мирнинский район» 

№0429 19 марта 2019 года 

 

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

по договорам найма специализированных жилых помещений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации МО «Мирнинский район» 

№0441 21 марта 2019 года 

 

Об утверждении Порядка ведения Реестра жилых помещений специализированного жилищного фонда для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей МО «Мирнинский район» 



ЛЕНИНА, 194 30 Ï‡Ú‡ 2019 „Ó‰‡

Офи ци аль ный сай т ад ми ни с т ра ции  
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Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) по экономике и финансам 

Башарина Г. К., председателя комиссии по бюджету, 

налоговой политике, землепользованию, собствен-

ности Шайкина В. Д., председателя Контрольно-

счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) По-

ляковой Е. Г., руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, статьей 56 Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе му-

ниципального образования «Мирнинский район»  

РС(Я, прогнозом социально-экономического развития 

МО «Мирнинский район»  РС(Я, основными направ-

лениями бюджетной политики МО «Мирнинский 

район»  РС(Я), Положением «О налогах и сборах 

муниципального образования «Мирнинский район»  

РС(Я» сессия районного Совета депутатов решила: 

Статья 1.  

Внести в решение сессии районного Совета де-

путатов от 20 ноября 2018 года IV-№3-22 «О бюджете 

муниципального образования «Мирнинский район»  

РС(Я) на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 «Основные параметры бюджета 

муниципального образования «Мирнинский 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 4 970 144 349,92 

рублей, в том числе налоговых и неналоговых до-

ходов в размере 2 892 304 084,15 рублей, безвоз-

мездных поступлений в размере 2 077 840 265,77 

рублей, из них за счет средств федерального и го-

сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

в размере 1 627 235 629,09 рублей.»; 

б) в подпункте 1.2. по расходам цифры 

«5 238 111 078,29» заменить цифрами 

«6 111 482 396,74»; 

в) в подпункте 1.3. дефицит бюджета цифры 

«520 836 747,43» заменить цифрами 

«1 141 338 046,82»; 

г) в подпункте 1.4.: 

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

венные полномочия цифры «1 589 713 955,0» руб. 

заменить цифрами «1 599 436 909,35»; 

— в п.п. 1.4.2. полномочия по решению вопросов 

местного значения МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) цифры «3 432 174 190,31» 

заменить цифрами «4 199 971 623,67»; 

— в п.п. 1.4.3. полномочия МО поселений Мир-

нинского района цифры «216 222 932,98» руб. за-

менить цифрами «312 073 863,72». 

2. В статье 2 в связи с уточнением доходной ча-

сти: 

2.1. В приложение №2 «Перечень главных ад-

министраторов доходов бюджета МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) — органов мест-

ного самоуправления, муниципальных казенных уч-

реждений и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов» внести дополнения согласно приложению 

№1 к настоящему решению. 

2.2. В подпункте 4.2. пункта 4 цифры 

«1 439 934,34» заменить цифрами «1 882 520,83» и 

приложение №4 изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему решению. 

2.3. В приложении №5 таблицу 5.1. «Объем до-

ходов муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год» из-

ложить в новой редакции согласно приложению 

№3 к настоящему решению. 

3. В статье 3 в связи с уточнением расходной 

части бюджета: 

3.1. В приложении №7: 

а) таблицу 7.1. «Объем расходов на реализацию 

муниципальных программ бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №4 (таблица 4.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 7.2. «Объем расходов на реализацию 

муниципальных программ бюджета муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на плановый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению 

№4 (таблица 4.2.) к настоящему решению. 

3.2. В приложении №8: 

а) таблицу 8.1. «Объем расходов на реализацию 

непрограммных направлений деятельности муници-

пального образования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) на 2019 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №5 (таблица 

5.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 8.2. «Объем расходов на реализацию 

непрограммных направлений деятельности муници-

пального образования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению №5 (таблица 5.2.) к настоящему ре-

шению. 

3.3. В приложении №9: 

а) таблицу 9.1. «Распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям классификации расходов бюджета муни-

ципального образования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) на 2019 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №6 (таблица 

6.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 9.2. «Распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям классификации расходов бюджета муни-

ципального образования «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия) на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению №6 (таблица 6.2.) к настоящему ре-

шению. 

3.4. В приложении №10: 

а) таблицу 10.1. «Распределение бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по 

разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной 

классификации расходов в ведомственной структуре 

расходов на 2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №7 (таблица 7.1.) к настоя-

щему решению; 

б) таблицу 10.1. «Распределение бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по 

разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной 

классификации расходов в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению 

№7 (таблица 7.2.) к настоящему решению. 

3.5. В приложении №11 таблицу 11.1. «Объем 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из фе-

дерального бюджета и государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в бюджет МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год» из-

ложить в новой редакции согласно приложению 

№8 к настоящему решению. 

3.6. В приложении №12 таблицу 12.1. «Объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации на 2019 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №9 к настоящему решению. 

3.7. В приложении №13 таблицу 13.1. «Объем 

бюджетных ассигнований муниципального образо-

вания «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходов, видам расходов, статьям бюд-

жетной классификации на 2019 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №10 к на-

стоящему решению. 

3.8. В приложении №14: 

а) таблицу 14.1. «Объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение Инвестиционной про-

граммы муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению №11 (таблица 

11.1.) к настоящему решению; 

б) таблицу 14.2. «Объем бюджетных ассигнова-

ний, направляемых на исполнение Плана капитальных 

и текущих ремонтов объектов муниципальной собст-

венности МО «Мирнинский район» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов изложить в новой 

редакции согласно приложению №11 (таблица 11.2.) 

к настоящему решению. 

3.9. В приложении №15 таблицу 15.1. «Объем 

расходов Дорожного фонда муниципального обра-

зования «Мирнинский район» Республики Саха (Яку-

тия) на 2019 год» изложить в новой редакции со-

гласно приложению №12 к настоящему решению. 

4. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами сле-

дующего содержания: 

«1.13. предоставления финансовой поддержки 

проектов по приоритетным направлениям; 

1.14. обеспечения деятельности инфраструктуры 

привлечения инвестиций.». 

5. Дополнить новой статьей 9 следующего со-

держания: 

«Статья 9. Реструктуризация обязательств (за-

долженности) по выданным бюджетным кредитам. 

1. Установить, что реструктуризация обязательств 

(задолженности) по выданным бюджетным кредитам 

осуществляется путем предоставления отсрочек и 

рассрочек юридическим лицам и местным бюджетам, 

а также прекращения первоначального обязательства 

с заменой его другим обязательством между теми 

же лицами, предусматривающими иной предмет или 

способ исполнения, следующими способами: 

1) отсрочка исполнения обязательств по бюд-

жетным кредитам на срок до двух лет; 

2) рассрочка исполнения обязательств по бюд-

жетным кредитам на срок до пяти лет. 

2. Условиями проведения реструктуризации обя-

зательств (задолженности) по выданному бюджет-

ному кредиту являются: 

1) отсутствие просроченного долга по уплате 

процентов и неустойки по акту сверки между кре-

дитором и заемщиком на отчетную дату; 

2) представление заемщиком плана мероприятий 

по финансовому оздоровлению с указанием источ-

ника погашения задолженности. 

3. Порядок проведения реструктуризации обя-

зательств (задолженности) по выданным бюджетным 

кредитам устанавливается нормативным правовым 

актом администрации МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия).». 

6. Статью 9 считать статьей 9.1. соответственно. 

7. В приложении №17 статьи 9.1.: 

а) таблицу 17.1 «План предоставления и возврата 

бюджетных кредитов из бюджета МО «Мирнинский 

район» бюджетам МО поселений Мирнинского рай-

она в 2019 году» изложить в новой редакции согласно 

приложению №13 (таблица 13.1) к настоящему ре-

шению; 

б) таблицу 17.2 «План предоставления и возврата 

бюджетных кредитов из бюджета МО «Мирнинский 

район» бюджетам МО поселений Мирнинского рай-

она в плановых 2020 и 2021 годах» изложить в 

новой редакции согласно приложению №13 (таблица 

13.2) к настоящему решению. 

8. В приложении №19 статьи 12 в связи с изме-

нениями источников финансирования дефицита 

бюджета: 

а) таблицу 19.1. «Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 

2019 год» изложить в новой редакции согласно при-

ложению №14 (таблица 14.1) к настоящему реше-

нию; 

б) таблицу 19.2. «Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению №14 (таблица 

14.2) к настоящему решению. 

Статья 2. Администрации МО «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия) (Юзмухаметов Р. Н.): 

1. Обратиться в адрес АК «АЛРОСА» (ПАО) по 

вопросу выделения средств на организацию обсле-

дования всех жителей с. Сюльдюкар с целью вы-

явления влияния на состояние здоровья населения 

функционирования горнодобывающих предприя-

тий. 

2. Совместно с главами муниципальных образо-

ваний поселений подготовить информацию о ходе 

реализации реформы в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территории Мирнинского 

района, а также по исполнению программы рефор-

мирования жилищно-коммунального комплекса АК 

«АЛРОСА» (ПАО) и представить в Мирнинский рай-

онный Совет депутатов для рассмотрения на комиссии 

по коммунальному хозяйству, промышленности, 

строительству, энергетике, транспорту и дорожной 

деятельности, экологии, природопользованию и не-

дролесоводопользованию, вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вопросам организации тор-

говли, предпринимательству, потребительскому рын-

ку, сельскому хозяйству, бытовому обслуживанию, 

связи. 

Срок: II квартал 2019 года. 

Статья 4. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его подписания. 

Статья 5. Настоящее решение опубликовать в 

приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский 

рабочий» и разместить на официальном сайте МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

(www.алмазный-край.рф).  

Статья 6. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюджету, на-

логовой политике, землепользованию, собственности 

(Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район»РС(Я) 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

IV-№7-12 20 марта 2019 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 заме-

стителя главы администрации района по зе-

мельно-имущественным отношениям Тектя-

сова П. Е., в соответствии с Федеральными 

законами от 6.11.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 14.11.2002 

г. №161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях», от 

3.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», от 21.12.2001 

г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Уставом 

МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) сессия районного Совета депутатов 

решила: 

1. Внести в Положение о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом МО «Мирнинский район» Рес-

публики Саха (Якутия), утвержденное реше-

нием сессии районного Совета депутатов от 

23.04.2014 г. III-№5-19 изменения и допол-

нения согласно приложению №1 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования. 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюджету, 

налоговой политике, землепользованию, 

собственности      (Шайкин В. Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» РС(Я)  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации района по земельно-имуще-

ственным отношениям Тектясова П. Е., в соответствии 

c Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением 

о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального обра-

зования «Мирнинский район» Республики Саха (Яку-

тия), утвержденным решением районного Совета де-

путатов от 23.04.2014 г. III-№5-19, Уставом МО «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) сессия 

районного Совета депутатов решила: 

1. Утвердить Порядок списания муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприя-

тиями и на праве оперативного управления за муни-

ципальными учреждениями МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (приложение №1). 

2. С момента вступления в силу настоящего решения 

признать утратившим силу решение сессии Мирнин-

ского районного Совета от 22.06.2011 г. II-№20-11 

«О Порядке списания муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями и на 

праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия)». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в приложении 

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

местить на официальном сайте МО «Мирнинский рай-

он» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-

край.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссии по бюджету, налоговой по-

литике, землепользованию, собственности (Шайкин 

В. Д.), по законодательству, правам граждан, местному 

самоуправлению, охране общественного порядка 

(Сухов Д. В.). 

 

Глава МО «Мирнинский район»РС(Я)  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-16 20 марта 2019 года 

 

Об утверждении Порядка списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» 

РЕШЕНИЕ 

7-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

IV-№7-13 20 марта 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке владения,  

пользования и распоряжения муниципальным имуществом  

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 


