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Прошедшая 16 декабря сессия стала итоговым
заседанием депутатов в уходящем году.
Естественно, что главным вопросом повестки
дня стало принятие бюджета на очередной
финансовый и плановый период 2022–2023
годов. Администрацией района был проведен
большой объем работы. Депутаты получили пакет
материалов в положенные согласно Бюджетному
кодексу сроки. И с 7 по 14 декабря работали
комиссии. При этом состоялись три заседания
бюджетной комиссии, свои направления
рассмотрели социальная комиссия
и по коммунальному хозяйству.
ессии районного Совета депутатов уже традиционно начинаются с обзора оперативной ситуации по противостоянию COVID–
19. Глава Мирнинского района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ рассказал, как ситуация развивается, как
обстоят дела на рынке медикаментов и средств индивидуальной защиты, о мероприятиях по мониторингу и контролю, реализации предложений, поступавших на предыдущих заседаниях.
– Конечно, 2020 год выдался напряженным, –
подчеркнул глава Мирнинского района. – Коронавирус внес свои коррективы во все сферы нашей
жизни, в том числе и в деятельность органов местного самоуправления. Ситуация продолжает оставаться сложной, но контролируемой. Более того
мы должны осознать, что и дальше нам придется
жить в условиях противостояния коронавирусу.
При этом предстоит решать масштабные задачи
социально–экономического развития, стоящие перед
нашим районом. Наступающий год обещает быть
активным и я уверен – плодотворным, – отметил
Ришат Нургалиевич.
Далее участники сессии перешли к вопросам
о бюджетном строительстве.
– В этом году мы перешли к рассмотрению
бюджета по направлениям, – отметил председатель
районного Совета Андрей КУЗНЕЦОВ. – И это
себя оправдало. Депутаты имели возможность
детально рассмотреть распределение средств,
задать интересующие вопросы, отметить проблемы, запросить дополнительную информацию.
При этом, остро ставились вопросы по выделению
и эффективному использованию поселениями
средств МБТ, по распределению дивидендов АК
«АЛРОСА», по финансированию переселения из
ветхого и аварийного жилья. Нельзя сказать, что
принятием бюджета решились проблемные вопросы
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Бюджет принят
и всем хватило финансирования. Сейчас главное
– войти в новый год с утвержденными лимитами,
чтобы учреждения и организации могли начать
работу финансового года в нормальном режиме. И
в этом представительный и исполнительный органы нашли понимание. Хочу поблагодарить коллег–депутатов за ответственное отношение, понимание ситуации. Также благодарю депутатский
корпус за консолидированный подход к принятию
главного решения года: все 20 человек, участвовавших в заседании, проголосовали единогласно.
А в целом работа будет продолжаться и дальше.
Бюджетный процесс в течение календарного года
предполагает практически постоянную работу: от
нескольких уточнений до утверждения его исполнения. Надеемся, что и социально–экономическая
ситуация поменяется к лучшему. В приоритете у
нас оказание содействия развитию углеводородной
отрасли, которая год от года набирает в алмазном
крае обороты. Нам надо укреплять связи с недропользователями которые уже пришли на территорию
Мирнинского района, чтобы они теснее работали
с муниципалитетами, вовлекались в социально–
экономическое развитие поселений. Такой опыт у
нас есть, и он очень позитивен. И в рамках этой
работы считаю необходимым создавать самую современную систему подготовки рабочих профессий
для нефтегазового комплекса. Профессиональные
рабочие, прошедшие подготовку в учебных заве-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2010

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» органам управления,
силам и средствам Мирнинского звена Якутской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) РС(Я)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности РС(Я) от 16.12.2020 №274 «О введении режима функционирования «Повышенная
готовность» в связи с понижением температуры
наружного воздуха, устоявшимися морозами»:
1. Перевести с 23.12.2020 силы и органы управления Мирнинского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной
ситуации (далее – М3 ЯТП РСЧС) в режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям служб, предприятий и
организаций района:
2.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
иных документов;
2.2. обеспечить готовность сил и средств на
ликвидацию возможных аварий на объектах электроснабжения и теплоснабжения;
2.3. ограничить выезды детей на автомобильном
транспорте за пределы мест проживания;
2.4. обеспечить наличие аварийного запаса топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной
выработки тепла и электроэнергии;
2.5. совместно со службами коммунального хозяйства и надзорными органами обратить особое
внимание на бесперебойную работу коммунальных
сетей, откачку канализационных сборников;

2.6. организовать информирование населения
района о вероятности возникновения и способах
защиты от чрезвычайной ситуации, связанной с
ухудшением погодных условий.
3. Начальникам спасательных служб гражданской обороны муниципального образования «Мирнинский район» привести в готовность силы и
средства предприятий и организаций, входящих в
состав служб, к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Силам и органам управления М3 ЯТП РСЧС:
4.1. организовать круглосуточное дежурство
руководящего состава аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных формирований;
4.2. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район»
(Истомин И.В.):
5.1. уточнить расчеты сил и средств, необходимых для проведения организационных и хозяйственных мероприятий по ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций;
5.2. организовать сбор информации об обстановке, складывающейся на территории Мирнинского района.
6. Мобилизационному управлению (Заболотный
Р.Н.), управлению по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) опубликовать данное постановление в газете «Мирнинский
рабочий» и разместить на официальном сайте МО
«Мирнинский район» (www.алмазный-край.рф).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Ситнянского Д.А.

Глава района Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

дениях Мирнинского района, всегда отличались
высоким уровнем компетентности, и эту традицию
надо сохранить. В свою очередь, такая работа поможет трудоустраивать в газовые и нефтяные компании именно наши местные трудовые ресурсы,
которые должны подходить по всем требованиям
потенциальных и действующих работодателей. Сегодня обращаюсь к руководителям предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности.
Принимая программы антикризисных мероприятий,
нам необходимо сохранить людей на рабочих
местах – это основное наше обязательство перед
гражданами Мирнинского района!
– Принятие бюджета района, без сомнения, основное событие декабря, – сказал председатель
бюджетной комиссии Владимир ШАЙКИН. – Но
вопросы еще остаются, работа будет продолжена.
Да, очень хорошо, что мы перешли к рассмотрению
бюджета по направлениям. И эту практику отраслевого рассмотрения основного финансового документа (по сути – главного районного закона)
надо применять и дальше. Здесь у нас есть понимание и поддержка коллег из администрации.
2020 год поставил перед нами непростые задачи,
связанные с преодолением последствий коронавируса, нестабильностью работы основного производства. И актуальные для наших избирателей
вопросы мы должны решать в интересах жителей
алмазного края.

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года
IV-№19-8
О принятии МО «Мирнинский район» РС(Я) полномочий
МО «Поселок Чернышевский» по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Заслушав и обсудив информацию
заместителя главы администрации МО
«Мирнинский район» по социальным
вопросам Ширинского Д.А., председателя постоянной депутатской комиссии по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению,
охране общественного порядка Сухова
Д.В., руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Положением о порядке заключения соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий
по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления МО «Мирнинский район»
РС(Я) и поселениями района, принимая
во внимание решение поселкового Совета депутатов МО «Поселок Чернышевский» от 15.12.2020 №IV-38-6, на
сессии районного Совета депутатов
решили:
1. Принять от МО «Поселок Чернышевский» полномочия по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения.
2. Главам МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р.Н.) и МО «Поселок
Чернышевский» (Трофимова Л.Н.): заключить соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения сроком на 5 (пять) лет с 1
января 2021 года.

3. При заключении соглашения рассмотреть возможность выделения
средств из бюджета поселения с последующей корректировкой суммы ежегодно.
4. При наличии выделенных средств
предусмотреть в доходной части бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я)
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годы иные межбюджетные
трансферты в соответствии с Методикой расчета объема средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) из
бюджетов МО поселений Мирнинского
района для выполнения отдельных
полномочий поселений Мирнинского
района, утвержденной решением сессии районного Совета депутатов от
27.09.2017 III-№26-12.
5. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
6. Настоящее решение опубликовать
в приложении «Ленина, 19» к газете
«Мирнинский рабочий» и разместить
на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
законодательству, правам граждан,
местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д.В).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

– Под особым вниманием депутатов при рассмотрении бюджета, – отметила заместитель председателя комиссии по социальным вопросам, заместитель начальника управления образования Зоя
ДАНИЛОВА, – оказались вопросы образования.
И это оправдано, ведь более 60 процентов районного бюджета распределяется на решение вопросов учреждений образования. Кроме того, с 1
сентября согласно Указу Президента страны
Владимира Путина в школах организовано бесплатное питание учеников 1-4 классов. И мои
коллеги-депутаты справедливо ставят вопросы о
социальной защищенности многодетных семей,
малоимущих и о качестве школьного питания.
Учреждения образования справляются со своими
задачами. И если есть локально возникающие
проблемы, как это было с обращением по
выплате стимулирующей части зарплаты учителям
СОШ № 1, управление готово предоставить все
необходимые обоснования.
– По рассмотрению и принятию бюджета на
очередной финансовый и на 2022–2023 годы, –
отметил заместитель главы районной администрации по экономике и финансам Георгий БАШАРИН, – проведена колоссальная работа, как с
районным Советом, так и с Министерством финансов РС(Я). От имени специалистов финансово–экономического блока благодарю депутатов
за совместную работу и эффективное сотрудничество. Они очень внимательно и ответственно
подходят к рассмотрению направлений бюджета.
Также сессией поддержана законодательная инициатива Удачнинского городского Совета в части
увеличения с 10 до 15 % норматива отчислений от
НДФЛ в бюджеты монопрофильных поселений 2
группы с численностью от 10 до 20 тысяч человек.
Надо добиваться, чтобы республика поддержала
наш район. Это будет хорошей поддержкой местного самоуправления моногородов при складывающейся неблагоприятной социально–экономической ситуации. По инициативе райсовета направлены обращения по дальнейшей реализации
программы сноса ветхого и аварийного жилья,
по дифференцированному снижению ставок по
УСН. Это все настраивает нас на проведение согласованной политики администрации и депутатов
районного Совета по защите интересов местного
самоуправления. Уверен, мы на правильном пути.

Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2020 года

№2011

Об утверждении стационарных переписных
участков на территории
МО «Мирнинский район» РС(Я)
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002
№8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением правительства РФ от 27.06.2020 №943 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства
РФ по вопросу о переносе срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения правительства РФ от 4.11.2017
№2444-р», законом РС(Я) от 27.05.2020 2241-З №393-VI
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями РФ по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года, переданными для осуществления органами исполнительной власти РС(Я)»:
1. Рекомендовать главам поселений Мирнинского района:
1.1. организовать охраняемые помещения, оборудованные мебелью и средствами связи, пригодные для расположения стационарных переписных участков;
1.2. согласовать список помещений с отделом государственной статистики в г. Мирном ТО ФС ГС по РС(Я)
(Борзенкова Л.П.);
1.3. утвердить список помещений согласно приложению
к настоящему постановлению на следующих территориях:
– МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»
(отдаленные и труднодоступные территории) в период с
1 по 31 марта 2021 года;
– муниципальных образований поселений Мирнинского
района РС(Я) в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
2. Помощнику главы МО «Мирнинский район» Тектясову П.Е., управлению по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Мирнинский рабочий»
и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский
район» (www.алмазный-край.рф.)
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава района Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

ЛЕНИНА, 19
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РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-2

О ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции
в Мирнинском районе
Заслушав и обсудив информацию главы Мирнинского района Юзмухаметова Р.Н., председателя
районного Совета депутатов Кузнецова А.В., на
сессии районного Совета депутатов отметили:
1. Эпидемиологическая ситуация на территории
Мирнинского района и в РС(Я) в целом остается
напряженной. Режим повышенной готовности в
соответствии с указом главы РС(Я) от 28.11.2020
№1532 «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы РС(Я)» был продлен до 15
января 2021 года.
2. В перечень поручений главы РС(Я) по
итогам работы в Мирнинском районе в августе и
сентябре 2020 года вошли предложения по модернизации оборудования и капитальному ремонту
зданий ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная районная больница», ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница».
3. Ведется работа по внесению предложений
в «Стратегию развития здравоохранения Мирнинского района на 2021-2025 годы» со стороны
ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная районная
больница», ГБУ РС(Я) «Айхальская городская
больница», АК «АЛРОСА» (ПАО), администрации
МО «Мирнинский район» РС(Я).
4. В проект перечня поручений по итогам работы председателя правительства РС(Я) Тарасенко
А.В. в Мирнинском районе в декабре 2020 года
внесено предложение по утверждению «Стратегии
развития здравоохранения Мирнинского района
на 2021-2025 годы» постановлением правительства
РС(Я).
Принимая во внимание вышеизложенное, сессия районного Совета депутатов решила:
1. Администрации МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р.Н.) продолжить работу по исполнению ранее принятых решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020
IV-№16-2, от 16.09.2020 IV-№17-3, от 25.11.2020
IV-№18-2, а также по исполнению поручений
председателя правительства РС(Я) Тарасенко А.В.
2. Председателю районного Совета депутатов
Кузнецову А.В. с учетом развития эпидемиологической ситуации, а также в случае возникновения
срочной необходимости, рассматривать вопросы,
связанные с ситуацией по распространению новой
коронавирусной инфекции, на заседаниях президиума районного Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО
«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя районного
Совета депутатов Кузнецова А.В.
И.о. председателя районного
Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатовМО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-3

Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества МО «Мирнинский район» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Заслушав и обсудив информацию председателя
МКУ «Комитет имущественных отношений» МО
«Мирнинский район» Пичугиной А.Ю., председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию,
собственности Шайкина В.Д., в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества», решением сессии районного Совета
депутатов от 05.03.2014 III-№4-25 «Об утверждении
в новой редакции Положения о приватизации муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я)», с учетом ранее принятых решений
районного Совета депутатов, на сессии районного
Совета депутатов решили:
1. Утвердить Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества МО
«Мирнинский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (приложение №1).
2. Администрации МО «Мирнинский район» (Юзмухаметов Р.Н.) обеспечить реализацию Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального
имущества МО «Мирнинский район» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в установленном законодательством порядке.
3. Считать утратившим силу решение сессии
Мирнинского районного Совета депутатов от
19.09.2019 IV-№10-12 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Мирнинский район» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годы» с 01
января 2021 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО
«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-4

Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенные на межселенных территориях
и на территориях сельских поселений Мирнинского района РС(Я), на 2021 год
Заслушав и обсудив информацию председателя
МКУ «Комитет имущественных отношений» МО
«Мирнинский район» Пичугиной А.Ю., председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В.Д., в соответствии с Земельным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением правительства РФ от 16.07.2009 №582 «Об основных
принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и о правилах
определения размера арендной платы, а также поРЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-19

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным
имуществом МО «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию председателя
МКУ «Комитет имущественных отношений» МО
«Мирнинский район» Пичугиной А.Ю., председателя
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности
Шайкина В.Д., председателя постоянной депутатской
комиссии по законодательству, правам граждан,
охране общественного порядка, местному самоуправлению Сухова Д.В., в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РС(Я),
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом
Минэкономразвития России от 13.09.2019 №573 «О
внесении изменений в Порядок ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального
имущества», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424, Уставом МО
«Мирнинский район» РС(Я), сессия районного
Совета депутатов решила:
1. Внести в Положение о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденное решением сессии районного Совета депутатов от 23.04.2014 III-№5-19, изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий»
и разместить с приложением на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налоговой политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатовМО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-16

Об исполнении МО «Мирнинский район»
РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года, переданныхдля осуществления органам
исполнительной власти РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию помощника
главы администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) Тектясова П.Е., председателя комиссии по
законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка
Сухова Д.В. об организации исполнения МО
«Мирнинский район» РС(Я) отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», законом РС(Я)
от 10.07.2002 41-З №417-II «О порядке наделения
органов местного самоуправления в РС(Я) отдельными государственными полномочиями», законом РС(Я) от 27.05.2020 2241-З №393-VI «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я)
отдельными государственными полномочиями РФ
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для
осуществления органами исполнительной власти
РС(Я)», Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я),
на сессии районного Совета депутатов отметили:
1. В соответствии с законом РС(Я) от
27.05.2020 2241-З №393-VI «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов РС(Я) отдельными госу-

рядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности РФ», приказом Министерства экономического развития РФ
от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Земельным кодексом РС(Я), постановлением правительства РС(Я) от 26.01.2008
№26 «О порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», распоряжением Министерства имущественных и земельных
отношений РС(Я) от 16.10.2020 №1476-р «Об
утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель
РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-13

О внесении дополнений в Положение
о публичных слушаниях и общественных
обсуждениях в МО «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию начальника
контрольно-правового управления администрации
МО «Мирнинский район» РС(Я) Марковой Л.Ю.,
председателя постоянной депутатской комиссии по
законодательству, правам граждан, охране общественного порядка, местному самоуправлению Сухова
Д.В., в целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 20 Устава МО
«Мирнинский район» РС(Я), на сессии районного
Совета депутатов решили:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях
и общественных обсуждениях в МО «Мирнинский
район» РС(Я) принятое решением районного Совета
депутатов от 27.02.2006 №24-3, дополнения и дополнить п.4.1 раздела 4 «Процедура назначения
публичных слушаний и общественных обсуждений»
абзацами два и три следующего содержания:
«В период введения режима повышенной готовности, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения публичные
слушания и общественные обсуждения могут быть
проведены в дистанционном режиме, в режиме реального времени посредством видео-конференцсвязи и (или) с использованием сети Интернет через
официальные аккаунты администрации района в
социальных сетях, опросным путем.
Форма проведения публичных слушаний и общественных обсуждений устанавливается соответствующим решением районного Совета депутатов
и главы района.».
2. 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).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка
(Сухов Д.В.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

дарственными полномочиями РФ по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года, переданными для осуществления органами исполнительной власти РС(Я)», МО «Мирнинский район» РС(Я) наделено отдельными государственными полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения
2020 года.
На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов решила:
1. Определить уполномоченными органами
по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года администрацию МО «Мирнинский район»
РС(Я) и муниципальное автономное учреждение
«Центр развития предпринимательства, занятости
и туризма».
2. Утвердить порядок исполнения администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мирнинский рабочий», приложении «Ленина,
19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить
решение с приложением на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по законодательству, правам граждан,
местному самоуправлению, охране общественного
порядка (Сухов Д.В.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

26 декабря 2020 г.
особо охраняемых территорий и объектов»,
распоряжением Министерства имущественных и
земельных отношений РС(Я) от 16.10.2020 №1477р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения», Положением 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» РС(Я),
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на межселенных территориях и на территории
сельских поселений Мирнинского района РС(Я),
утвержденного решением сессии районного Совета
депутатов от 21.12.2016 III-№21-15 (в ред. от
20.12.2017 III-№29-15; от 20.03.2019 IV-7-10; от
20.11.2019 IV-№11-21, от 25.11.2020 IV-№18-12),
на сессии районного Совета депутатов решили:

1. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
МО «Мирнинский район» РС(Я), за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенные на межселенных
территориях и на территориях сельских поселений
Мирнинского района РС(Я), на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий»
и разместить с приложениями на официальном
сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www. алмазный-край.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)

по государственному регулированию цен (тарифов)»
изменения, дополнив абзацем следующего содержания:
«Должностными лицами администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я), уполномоченными
осуществлять переданные отдельные государственные полномочия по государственному регулированию цен (тарифов), определить заместителя
начальника управления инвестиционного развития
и предпринимательства, главного специалиста
управления инвестиционного развития и предпринимательства.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО
«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по законодательству, правам граждан,
местному самоуправлению, охране общественного
порядка (Сухов Д.В.), по коммунальному хозяйству
(Бутаков А.А.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

16 декабря 2020 года

IV-№19-14

О внесении изменений в решение сессии
районного Совета депутатов от 20.11.2019
IV-№11-14 «Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных
государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)»
Заслушав и обсудив информацию начальника
управления инвестиционного развития и предпринимательства администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) Муртазина Р.Р., председателя
комиссии по законодательству, правам граждан,
местному самоуправлению, охране общественного
порядка Сухова Д.В., в соответствии с законом
РС(Я) от 15.06.2005 246-З №499-III
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
РС(Я) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен
(тарифов)», на сессии районного Совета депутатов
решили:
1. Внести в п.1 решения сессии районного
Совета депутатов от 20.11.2019 IV-№11-14 «Об
исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) переданных отдельных государственных полномочий
РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-15

О поддержке законодательной инициативы МО «Город Удачный» Мирнинского
района РС(Я) в Государственное
Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) «О внесении
изменений в Закон РС(Я) от 05.02.2014
1280-3 №111-V «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в РС(Я)»
Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) по экономике и финансам Башарина Г.К., в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Конституционным
законом РС(Я) от 10.07.2002 35-3 №401-II «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я)»,
Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), на основании решения городского Совета депутатов
МО «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я)
от 09.12.2020 №29-6, руководствуясь решением
президиума Мирнинского районного Совета де-

РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета
депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-20

Об утверждении Порядка передачи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО «Мирнинский район»
РС(Я) в федеральную собственность РФ
или государственную собственность РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию председателя
МКУ «Комитет имущественных отношений» МО
«Мирнинский район» Пичугиной А.Ю., председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию,
собственности Шайкина В.Д., председателя постоянной депутатской комиссии по законодательству, правам граждан, охране общественного порядка, местному самоуправлению Сухова Д.В., в
соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов РФ в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Федеральным законом от
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением правительства РФ от 13.06.2006 №374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
РФ или муниципальную собственность, из собст-

путатов от 14.12.2020 IV-№15-5, на сессии районного Совета депутатов решили:
1. Поддержать законодательную инициативу
МО «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я)
в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
РС(Я)».
2. Направить данное решение в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) и главе РС(Я),
МО «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО
«Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д.В.), по бюджету, налоговой политике,
землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).
И.о. председателя районного
Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

венности субъекта РФ в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта РФ», законом
РС(Я) от 11.10.2006 379-З №771-III «О порядке
безвозмездной передачи объектов государственной
собственности РС(Я) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности
в государственную собственность РС(Я)», Уставом
МО «Мирнинский район» РС(Я), Положением о
порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Мирнинский
район» РС(Я), утвержденным решением сессии
районного Совета депутатов от 23.04.2014
III-№5-19, на сессии районного Совета депутатов
решили:
1. Утвердить Порядок передачи муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС(Я) в федеральную собственность РФ или государственную
собственность РС(Я) в соответствии с приложением
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложением на официальном
сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

ЛЕНИНА, 19

26 декабря 2020 г.
РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 года

IV-№19-11

О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы администрации района по экономике и финансам Башарина Г.К., председателя постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В.Д., председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой
Е.Г., руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
статьей 56 Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе МО «Мирнинский район»
РС(Я), прогнозом социально-экономического развития МО «Мирнинский район» РС(Я), основными
направлениями бюджетной политики МО «Мирнинский район» РС(Я), Положением «О налогах
и сборах МО «Мирнинский район» РС(Я), на
сессии районного Совета депутатов решили:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год:
1) общий объем доходов в размере
3 845 560 897,31 руб.
2) общий объем расходов в размере
4 654 439 271,06 руб.
3) дефицит бюджета в размере 808 878 373,75
руб.
4) в общей структуре расходов бюджета на 2021
год утвердить расходы на исполнение:
– отдельных государственных полномочий в
сумме 1 508 862 683,18 руб.;
– полномочий по решению вопросов местного
значения в сумме 3 059 223 010,63 руб.;
– полномочий муниципальных образований
поселений Мирнинского района в сумме
86 353 577,25 руб.
2. Утвердить основные параметры бюджета муниципального образования «Мирнинский район»
РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на
2022 год в размере 3 626 657 004,35 руб., на 2023
год в размере 3 662 996 843,11 руб.
2) общий объем расходов на 2022 год в размере
3 843 406 899,81 руб., в том числе условно утвержденные расходы 59 605 875,45 руб., на 2023
год в размере 3 883 083 328,54 руб., в том числе
условно утвержденные расходы 127 890 021,49
руб.
3) дефицит бюджета на 2022 год в размере
216 749 895,46 руб., на 2023 год в размере
220 086 485,43 руб.
4) в общей структуре расходов бюджета на 2022
год утвердить расходы на исполнение:
– отдельных государственных полномочий в
сумме 1 444 719 382,18 руб.;
– полномочий по решению вопросов местного
значения в сумме 2 283 476 132,81 руб.;
– полномочий муниципальных образований
поселений Мирнинского района в сумме
115 211 384,82 руб.
5) в общей структуре расходов бюджета на 2023
год утвердить расходы на исполнение:
– отдельных государственных полномочий в
сумме 1 458 204 383,18 руб.;
– полномочий по решению вопросов местного
значения в сумме 2 357 927 563,01 руб.;
– полномочий муниципальных образований
поселений Мирнинского района в сумме
66 951 382,35 руб.
3. Доходы бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я) на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов формируются за счет федеральных,
региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений,
установленными Бюджетным кодексом РФ, законом
РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в РС(Я)», а также с нормативами отчислений неналоговых доходов и сборов согласно
приложению №1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я)
– органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов согласно приложению №2 к настоящему решению.
5. Определить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я) – органов исполнительной власти
РФ согласно приложению №3 к настоящему решению.
6. В приложении №4:
1. Предоставить муниципальную преференцию
в виде уменьшения годовой арендной платы на
2021 год в размере 845 171,20 руб., том числе:
1) в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде уменьшения
годовой арендной платы на 2021 год, осуществляющих на территории МО «Мирнинский район»
социально-значимые виды деятельности: торговля
розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках): ИП Попко
Е.В в сумме 99 457,60 руб.;
2) в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставить меры
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, использующим на праве аренды
муниципальное имущество МО «Мирнинский
район» РС(Я) и оказавшимся в зоне риска в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Мирнинского
района РС(Я) в виде льготы по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом в сумме
745 713,60 руб., в том числе:
– по действующим договорам аренды муниципального имущества для видов деятельности,
имеющих ограничения в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции путем снижения арендных
платежей для арендаторов в следующем размере:
– деятельность бань и саун: 100% в сумме
438 870,60 руб. в период с 1 января 2021 года по
31 марта 2021 года;

– проведение физкультурных, спортивных мероприятий, а также оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 50% в сумме 306 843,00 руб. в
период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года.
3) Установить льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год в
размере 313 542,89 руб.
7. Утвердить объем доходов бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №5 (таблица
5.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №5 (таблица 5.2) к настоящему решению.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) согласно
приложению №6 к настоящему решению.
9. Утвердить объем расходов на реализацию муниципальных программ бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №7 (таблица
7.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №7 (таблица 7.2) к настоящему решению.
10. Утвердить объем расходов на реализацию
непрограммных направлений деятельности МО
«Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №8 (таблица
8.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 (таблица 8.2) к настоящему
решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации
расходов бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №9 (таблица
9.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №9 (таблица 9.2) к настоящему
решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) по разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации расходов в ведомственной структуре
расходов:
1) на 2021 год согласно приложению №10 (таблица 10.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 (таблица 10.2) к настоящему решению.
13. Установить значение критерия выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности городских
и сельских поселений, используемого при расчете
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, на 2020
год равным 0,9578.
14. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и государственного бюджета РС(Я) в бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №11 (таблица 11.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №11 (таблица 11.2) к настоящему решению.
15. Объем субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год составляет 135 071 000 руб.,
на 2022 год 107 666 000 руб., на 2023 год
107 010 000 руб.
Установить значение критерия выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности городских
и сельских поселений, используемый при расчете
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, на 2020
год равным 0,9578.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам городских и сельских
поселений Мирнинского района:
1) на 2021 год в размере 210 207 898,47 руб. согласно приложению №12 (таблица 12.1);
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 208 424 885,04 руб. на 2022 год, в размере
167 434 237,57 руб. на 2023 год согласно приложению №12 (таблица 12.2).
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований
МО «Мирнинский район» РС(Я), направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств по разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов, статьям бюджетной
классификации:
1) на 2021 год согласно приложению №13 (таблица 13.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 (таблица 13.2) к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение Инвестиционной
программы МО «Мирнинский район» РС(Я), согласно приложению №14.1. и Плана капитальных
и текущих ремонтов объектов муниципальной
собственности МО «Мирнинский район» на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно
приложению №14.2.
19. Утвердить объем расходов Дорожного фонда
МО «Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год в размере 53 559 680,40 руб. согласно приложению №15 (таблица 15.1) к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 8 000 000,0 руб. на 2022 год, в размере
10 000 000,0 руб. на 2023 год согласно приложению
№15 (таблица 15.2) к настоящему решению.
20. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, на безвозмездной и безвозвратной основе могут предоставляться в рамках
выделенных лимитов в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в следующих случаях:
1) оказания услуг по содержанию и ремонту
мест общего пользования многоквартирных домов
при условии оказания таких услуг населению одновременно на территории г. Мирного, п. Алмазного, с. Арылах и п. Заря;
2) реализации мероприятий, направленных на
поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе
субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) поддержки гражданских инициатив;
4) реализации мероприятий по развитию и поддержке сельскохозяйственного производства, расширению рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
5) финансового обеспечения (возмещения) затрат
на оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу за детьми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования в соответствии с уставной деятельностью;
6) организации финансовой поддержки проектов
на возвратной основе;
7) финансового обеспечения (возмещения) расходов на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
летний период;
8) возмещения расходов на содержание временных обсерваторов для организации медицинского наблюдения за контактными лицами из
очагов новой коронавирусной инфекции (COVID19), а также лицами, прибывающими из стран
эпидемически неблагополучной территории;
9) реализации мероприятий на осуществление
выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) и привлеченным к работе в обсерваторах, создаваемых на объектах, расположенных
на территории муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)».
21. Субсидии, указанные в пункте 20 настоящего
решения, предоставляются из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с нормативными правовыми актами администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я), которые должны
определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении;
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, предоставленных в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году;
5) положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
22. При предоставлении субсидий, указанных
в пункте 20настоящего решения, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии,
и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
23. Субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями,
могут предоставляться в рамках выделенных лимитов по муниципальным программам в случаях:
1) социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан;
2) подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охраны окружающей среды и защиты животных;
5) охраны и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятельности по защите
прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактики социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительной деятельности, а также
деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
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9) деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности, а также содействия
духовному развитию личности;
10) развития межнационального сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности, культуры,
языков и традиций народов РФ;
11) деятельности в сфере патриотического, в
том числе военно-патриотического, воспитания
граждан РФ;
12) содействия повышению мобильности трудовых ресурсов;
13) предоставления финансовой поддержки проектов по приоритетным направлениям;
14) организации финансовой поддержки проектов
на возвратной основе;
15) обеспечения деятельности инфраструктуры,
привлечения инвестиций.
24. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 23 настоящего
решения, устанавливается нормативными правовыми актами администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я).
Указанный порядок должен содержать положения
об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального
финансового контроля соблюдение условий, целей
и порядка предоставления субсидий иными некоммерческим организациями, не являющимися
муниципальными учреждениями.
25. При предоставлении субсидий, указанных
в пункте 23 настоящего решения, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии,
и органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка их предоставления.
26. Муниципальным заказчикам МО «Мирнинский район» утвердить планы-графики закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с установленным
законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в течение 10 рабочих
дней со дня доведения объема прав в денежном
выражении на принятие и исполнение обязательств.
27. Муниципальные контракты заключаются в
соответствии с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
28. Нарушение требований настоящей статьи
при заключении указанных в части 2 настоящей
статьи контрактов (договоров) является основанием
для признания их судом недействительными по
иску главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я).
29. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления МО
«Мирнинский район» РС(Я) и муниципальных
казенных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых
ими в финансовом органе администрации МО
«Мирнинский район» РС(Я).
30. В ходе исполнения бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) разрешить вносить изменения
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение по основаниям,
установленным статьей 217 Бюджетного кодекса
РФ, а также по дополнительным основаниям для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете
в соответствии с Порядком составления и ведения
сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
МО «Мирнинский район» бюджетных росписей
средств бюджетов муниципальных образований
поселений Мирнинского района и внесения изменений в них, утвержденного приказом финансового органа.
31. Установить лимит оборотной кассовой наличности в размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы в
сумме 109 830 998,75 руб.
32. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я), имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в доход бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) в течение первых
15 рабочих дней 2021 года соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
33. Утвердить Программу муниципальных внутренних и внешних заимствований МО «Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №16 (таблица 16.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №16 (таблица 16.2) к настоящему решению.
34. Утвердить верхний предел муниципального
внутреннего и внешнего долга, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям МО
«Мирнинский район» РС(Я):
1) на 1 января 2022 года в сумме 0 руб.;
2) на 1 января 2023 года в сумме 0 руб., на 1 января 2024 года в сумме 0 руб.
35. Установить предельный объем расходов
местного бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я) на обслуживание муниципального долга в
сумме 0 руб.
36. Утвердить План предоставления и возврата
бюджетных кредитов из бюджета муниципального
образования «Мирнинский район» бюджетам муниципальных образований поселений Мирнинского
района:
1) на 2021 год согласно приложению №17 (таблица 17.1) к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №17 (таблица 17.2) к настоящему решению.
37. 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 бюджетным кредитам на срок до двух лет;
2) рассрочка исполнения обязательств по бюджетным кредитам на срок до пяти лет.
38. Условиями проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) по выданному бюджетному кредиту являются:
1) отсутствие просроченного долга по уплате
процентов и неустойки по акту сверки между
кредитором и заемщиком на отчетную дату;
2) представление заемщиком плана мероприятий
по финансовому оздоровлению с указанием источника погашения задолженности.
39. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по выданным бюджетным кредитам устанавливается нормативным правовым актом администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я)».
40. Утвердить План предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020-2022 годы
согласно приложению №18 к настоящему решению.
41. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я):
1) на 2021 год согласно приложению №19 (таблица 19.1) к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №19 (таблица 19.2) к настоящему решению.
42. Не производить в 2021 году индексацию
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район», должностных окладов муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы органов
местного самоуправления, работникам отраслевых
управлений (МКУ «Межпоселенческое управление
культуры», МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», МКУ «Комитет имущественных отношений», МКУ «Коммунально-строительное управление», МБУ «Управление по эксплуатации зданий и сооружений «Вилюй», МКУ
«Управление сельского хозяйства», МАУ «Центр
развития предпринимательства и туризма»), работникам муниципальных учреждений, за исключением категорий работников, определенных в
рамках реализации указа главы РС(Я) от 29.12.2018
«О Концепции совершенствования системы оплаты
труда в учреждениях бюджетной сферы РС(Я) на
2019-2024 годы».
43. Администрации муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.):
1. Продолжить работу:
1) по мониторингу и эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов;
2) с правительством РС(Я) по выделению в
полном объеме средств субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из
Государственного бюджета РС(Я).
2. Обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики МО
«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1) в целях сбалансированности бюджета, в связи
со сложившейся ситуацией в экономике, отсутствия
нераспределённых остатков на счете бюджета
МО «Мирнинский район», расходную часть бюджета МО «Мирнинский район» формировать в
соответствии с предельными прогнозными показателями по доходной части бюджета;
2) установить запрет на принятие в 2021 году и
на плановый период 2022, 2023 годы новых расходных обязательств, не обеспеченных источником
финансирования;
3) участвовать в государственных программах
РФ и РС(Я), в Национальных проектах РФ и региональных проектах РС(Я) для получения финансирования на конкурсной основе;
4) направлять межбюджетные трансферты из
бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) поселениям Мирнинского района РС(Я) только после
предоставления полного пакета документов, который установлен Методикой распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
поселениям Мирнинского района РС(Я), утвержденной постановлением главы района от
29.10.2019 №1539.
44. Органам местного самоуправления МО
«Мирнинский район» (Юзмухаметов Р.Н., Кузнецов
А.В., Полякова Е.Г.) во исполнение Плана антикризисных мероприятий представить предложения
по оптимизации расходов для рассмотрения в
рамках первого уточнения бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2021 году.
45. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2021 года.
45. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложениями на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.алмазный-край.рф).
46. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского
районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА

ЛЕНИНА, 19
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Пусть всем сопутствует удача!
Тас-Юряхе я родилась и выросла.
Здесь живут моя мама, мои родные.
После 7-го класса восьмилетней школы
настояла отпустить меня учиться в Верхневилюйскую физико-математическую
школу. Это было в 1979 году. С тех времен
никогда не прерывала связь со своей малой родиной. А теперь я здесь живу и работаю.
Тас-Юрях является самым старым населенным пунктом Мирнинского района.
Наше село славилось охотничьим промыслом, разведением скота. В последние
годы оно стало одним из центров нефтегазодобычи в республике. Соседство с
недропользователями оказывает серьезное
влияние на жизненный уклад. Добывающие компании, начиная с АЛРОСА, принимают многолетнее участие в социально-экономическом развитии наслега, трудоустройстве местного населения. При
этом существует ряд вопросов, требующих
особого внимания: необходимо благоустройство жилья селян; имеются ветхие
коммунальные объекты, объекты электрохозяйства; требуется принятие решений
и финансирование вопросов в области
водооснащения и устойчивого энергоснабжения; необходимо строительство
благоустроенных жилых домов для специалистов бюджетных учреждений. Нужно
создавать условия, обеспечить работой
молодежь. Необходимо налаживание долгосрочных стратегических взаимоотношений с недропользователями, использование имеющегося потенциала во благо
развития села. Жители нашего села большие патриоты. Общие цели объединяют
людей. Я стараюсь ставить задачи так,
чтобы в поселении люди видели позитивные перемены и преимущества сельской жизни.

се мое детство, юность и настоящее
тесно связаны с селом Арылах.
Здесь я училась, окончила среднюю
школу №6. Трудовую деятельность начала в совхозе «Новый». Была рабочей в
растениеводстве, птичницей, няней, воспитателем. Восемь лет проработала в
местной администрации заместителем
главы. Потому я четко знаю, что работа
в муниципалитете очень трудная и ответственная. В настоящее время самыми актуальными вопросами для нашего наслега остаются снос ветхих объектов и
строительство нового жилья для граждан,
которые включены в республиканскую
адресную Программу. В Чуонинском наслеге восемь домов признаны аварийными, в них проживает 121 человек. В
настоящее время идет работа по актуализации списков, а также по выбору планируемого способа переселения. Вторая
злободневная проблема Арылаха – благоустройство. Нам необходимо обновлять
инфраструктуру. Облик села облагораживать. Планов много. И все это будет про-

исходить с непосредственным участием
населения.
Острая социальная проблема – это отсутствие общественной бани. По этому
направлению администрация наслега работает. В состав МО «Чуонинский наслег» входит и поселок Заря, основанный
в 1958 году и расположенный в 56 км
Мирного. Народ там проживает в достаточно сложных условиях, но население
не сложило руки. Действует добровольная пожарная команда. И все это на чистом энтузиазме и самоотверженности
местных работников ПТВС, МПЖХ, которые освоили две-три смежные специальности. Они и ремонтники, и пожарные, и могут даже выполнять какие-то
функции медицинского работника. Надо
отдать им должное: поселок ухоженный,
чистый, компактный и дружный. Вся деятельность местной администрации происходит с участием населения. Они основные заказчики и от их активности зависит, каким будет в будущем Чуонинский наслег.

Я знаю, что у нас активная молодежь.
А наши ветераны очень позитивные, для
них в будущем хотим открыть клуб досуга на базе музыкальной школы. Это реальные планы.
Новый год – это очень светлый и долгожданный праздник. Хочу, чтобы старый
год забрал все наши печали, беды и огорчения. Пусть в ваших домах всегда будет
светло! И пусть сбываются все мечты!

ой поселок Светлый – это моя
малая родина, здесь я родился,
вырос, получил среднее образование,
сюда я и вернулся после службы в Российской армии. Здесь живут моя семья,
близкие, друзья.
Отток населения – это самый актуальный вопрос как для моего поселка,

так и для иных поселений района. Основные причины этого кроются в современных проблемах экономического развития поселений, остро стоит проблема
морального устаревания и износ инфраструктуры, ее несоответствие градостроительным тенденциям. Отсутствуют городские общественные территории, что
оказывает негативное влияние на эстетическое качество пространства и снижает
привлекательность муниципального образования в качестве мест потенциальной
миграции трудоспособного населения.
Качественная коммуникация жителей с
властью очень важна! Без этого невозможно четко понимать, какие проблемы
волнуют граждан. И значит – не ясны
возможные варианты решений. Механизмы участия и помощи граждан реализуются в рамках проектов, основанных
на инициативном бюджетировании. К
примеру, в этом году светлинцы приняли
активное участие в отборе проекта для

реализации по программе поддержки
местных инициатив. Но и этим не
ограничивается участие жителей в жизни
поселка. Любая инициатива как от самих
жителей, так и со стороны администрации,
находит своих сторонников среди населения и успешно реализуется благодаря
их безвозмездному участию. Так, к примеру, проводится заливка ледового корта
силами ребят, которым не безразличен
Светлый, организована Елка добра с поддержкой местных предпринимателей.
Уважаемые жители и гости нашего
поселка! Совсем скоро мы будем праздновать наступление нового 2021 года.
Нынешний год внес в жизни многих из
нас свои коррективы, не все запланированное было исполнено. Хочу пожелать
вам, чтобы в следующем году все из того,
что мы заслуживаем, планируем и желаем,
было достигнуто. Благополучия и здоровья
вам и вашим близким!

В

В

Агния СИМОНОВА –
глава МО «Ботуобуйинский наслег»
Хочу отметить и поблагодарить жителей за участие в повседневной жизни нашего поселка: это и организация молодыми
депутатами наслежного Совета удаленного
доступа большей части населения для обсуждения социально значимых проектов,
помощь и участие в поиске и перевозке
людей с мест происшествий, расчистка
собственной техникой внутрипоселковых
дорог и дороги до р. Улахан Ботуобия. В
короткие сроки обновлен состав добровольной пожарной команды.
Непосредственное участие жителей в
развитии поселения подтверждается решением руководителей родовых общин
наслега, которые недавно предложили новый подход по использованию выделяемых
общинам ежегодных выплат недропользователей для благоустройства села. Происходит изменение менталитета людей
от ожидания к инициативе.
В наступающем 2021 году хочу пожелать нашим жителям воплощения в жизнь
лучших начинаний, побольше радостных
событий, здоровья, мира, добра, достатка
и благополучия!

селом, предполагаемые реоя супруга родом из
шения и пути их реализас. Сюльдюкар и 28
ции.
лет назад мы зарегистриНесмотря на трудности,
ровали тут брак, играли
наше село живет и развисвадьбу. С тех пор моя
вается. Все, чем оно сегодня
связь с селом только
живёт – это заслуга, прежде
крепла. В Сюльдюкаре
всего, жителей, которые
живут замечательные,
вкладывают частицу собсточень талантливые, дружвенной души в развитие
ные, честные, открытые
родного села.
люди, которыми я не пеТак, за короткое время
рестаю восхищаться. При
моей работы главой посеподдержке главы респубИван ОЮРОВ – глава
лики А. Николаева, главы МО «Садынский эвенкийский ления, по инициативе жителей организованы субботрайона Р. Юзмухаметова
национальный наслег»
ники по расчистке и вывозу
и компании «АЛРОСА»
решаются насущные вопросы села. Вве- мусора, выравниванию участков автозимдена новая современная водоочистная ника, а также школьниками-волонтерами
станция. Сюльдюкар является единствен- и жителями села организована помощь
ным поселением в Мирнинском районе пожилым односельчанам. Хотя одним из
без круглогодичного транспортного со- условий участия в программах поддержки
общения. Руководством республики в 2020 местных инициатив, направленных на регоду были выделены средства софинанси- шение проблемных вопросов местного
рования на проектирование мостовых пе- значения, является вклад со стороны бюдреходов. В текущем году администрацией жетов всех уровней, не менее значимыми
района подана заявка о софинансировании для конкурсного отбора являются помощь
и содействие в реализации проектов со
коровника на 200 голов.
Компания «АЛРОСА» выделяет фи- стороны населения и активное участие
нансирование в размере 10 млн руб. на людей в определении наболевших и острых
социально-экономическое развитие села. проблем села. И только путем привлечения
За счет средств компании в этом году про- жителей к решению проблем села можно
изведен ремонт жилых многоквартирных решить множество актуальных вопросов.
Уходящий год был непростым, но мы
домов. Все происходящие положительные
тенденции вселяют в жителей надежду на завершаем его с достойными результатами.
дальнейшее развитие местной экономики, Благодаря сплоченности жителей нашего
позволяют строить планы и с уверенностью поселения, Сюльдюкар продолжил курс
устойчивого развития. Впереди нас ждут
смотреть в будущее.
В настоящее время администрация про- новые дела. Пусть наступающий год станет
водит работу по формированию «Програм- годом стабильного развития и процветания
мы социально-экономического развития для Садынского национального наслега.
МО «Садынский национальный эвенкий- Желаю вам семейного благополучия, крепский наслег» до 2025 г.», в которой учтены кого здоровья и успехов в новом 2021
все проблемные вопросы стоящие перед году!

М
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РЕШЕНИЕ
19-й сессии Мирнинского районного
Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 декабря 2020 г.

IV - №19-12

О внесении дополнений в Положение о порядке предоставления
и рассмотрения отчета главы МО «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию начальника контрольно-правового
управления администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) Марковой
Л.Ю., председателя постоянной депутатской комиссии по законодательству, правам граждан, охране общественного порядка, местному
самоуправлению Сухова Д.В., в целях обеспечения принципа открытости и гласности деятельности высшего выборного должностного
лица местного самоуправления в соответствии со статьями 35, 36
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

Геннадий ЦЫГУЛЯ –
глава МО «Поселок Светлый»

вою трудовую деятельность в
Якутии я начинала в Мирном, в
конце 90-х работала руководителем
кружка в школе №7. А теперь трудовой
стаж и в Айхале насчитывает уже без малого 20 лет. В 2001 году я начала работать
в приполярном поселке в качестве педагога-организатора коллектива народного
танца «Алмазный меридиан» в АГОКе
АК «АЛРОСА». Жила, работала. Когда
я была директором муниципального учреждения дополнительного образования
ЦДО «Надежда», был завершен один из
крупнейших проектов – капитальный ремонт с применением новых дизайнерских
технологий и разработок. Центр стал лауреатом-победителем в Открытом публичном Всероссийском конкурсе – смотре
образовательных учреждений. Также коллектив получил крупный грант в конкурсе «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная программа
технической и естественно-научной направленности». А в Костроме мы завоевали первое место на Международном
фестивале-конкурсе «Мир детства – мир
открытий, творчества и достижений».
Добились второго места в конкурсе игровых программ на республиканском фестивале Единого детского движения
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой
главы РС(Я).

С

Галия ПЕТРОВСКАЯ –
глава МО «Поселок Айхал»
С февраля по сентябрь 2020 года работала директором школы №23 им. Г.А.
Кадзова. И в рамках федеральной программы «Современная школа» состоялось
открытие Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста».
Приполярный Айхал сегодня стоит
на пороге своего 60-летия. С каждым
годом северный поселок растет и развивается. Безусловно, самыми важными вопросами на сегодняшний день являются
вопросы по благоустройству, а также по
переселению граждан из ветхого и ава-

организации местного самоуправления в РФ», статьями 32, 41 Устава
МО «Мирнинский район» РС(Я), принимая во внимание рекомендации
Департамента по вопросам местного самоуправления администрации
главы РС(Я) и правительства РС(Я) от 27.11.2020 №2535-А31, на
сессии районного Совета депутатов решили:
1. Внести в Положение о порядке предоставления и рассмотрения
отчета главы МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденное решением
районного Совета депутатов от 02.03.2010 II-№11-16, дополнения и
дополнить статью 1 «Общие положения» абзацами пять и шесть следующего содержания:
«В период введения режима повышенной готовности, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
отчет главы района перед районным Советом депутатов может быть
проведен в очном режиме посредством видео-конференц-связи на
сессии районного Совета депутатов, перед населением – в очном
режиме посредством выступления (прямого эфира) на телевидении и
(или) радио, в заочном режиме посредством опубликования (разме-

Решения с приложениями размещены на офи ци аль ном сай те
ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он» РС(Я) – www.алмазныйкрай.рф

Тамара ГОРОХОВА –
глава МО «Чуонинский наслег»

рийного жилья. Жители Айхала активно
участвуют в общественной жизни поселка.
Это видно благодаря активному участию
в голосованиях, внесению предложений
по программе поддержки местных инициатив, муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»,
а также конкурса на право получения
субсидий из бюджета района по проекту
«Активный гражданин».
В уходящем 2020 году самым популярным словом было «коронавирус» –
опасное заболевание, которое принесло
много неприятностей в самых разных
сферах жизни людей. Но мы справились!
Я благодарю всех, кто принял участие в
обеспечении стабильной жизни поселка.
В наступающем году мы должны продолжить заданный курс, чтобы сделать
жизнь каждого из нас более комфортной.
Все лучшее, что создано и сохранено в
нашем поселке – это результат совместной
работы его жителей, добросовестного
труда людей различных профессий. Пусть
наступающий год осуществит наши самые
заветные мечты и подарит как можно
больше светлых и счастливых дней. Искренне желаю всем здоровья, мира, стабильности и новых творческих сил для
дальнейшей плодотворной работы на
благо родного поселка!

щения) отчета в средствах массовой информации муниципального
образования, с использованием сети Интернет через официальные
аккаунты администрации района в социальных сетях.
Форма предоставления отчета устанавливается по предложению
главы района решением районного Совета депутатов о проведении
отчета.».
2. 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).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка
(Сухов Д.В).
Глава МО «Мирнинский район» Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
И.о. председателя Мирнинского районного Совета депутатов
Ю. КУЛАКОВА
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